
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

  

 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

Специальность: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

Базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичуринск, 2020 

УТВЕРЖДЕН                                                                                

Решением 

Учебно-методического совета 

университета  

протокол № __5__ 

от « 27 » января  2020 г. 
 



 

 

Составитель: Почтарькова Т.П., преподаватель высшей  квалификационной 

категории центра-колледжа прикладных квалификаций 

Рецензент: Краснова Л.М., преподаватель высшей  квалификационной 

категории центра-колледжа прикладных квалификаций 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика рассмотрен  на заседании ЦМК «Компьютерные 

сети и информационные технологии» 

протокол №  5  от « 22  »  января  2020 г. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика рассмотрен на заседании учебно-методической 

комиссии центра-колледжа прикладных квалификаций ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ 

протокол № 6  от «  24  »  января  2020 г. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика утвержден Решением Учебно-методического совета 

университета 

протокол №  5  от «  27  »  января  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1.Нормативно-теоретический блок…........................................................................4                                                                

1.1. Рабочая программа дисциплины……………………………………………….4  

1.2. Календарно-тематический план………………………………………………22 

 

2.Учебно-методический блок……………………………………………………...29 

2.1. Учебно-методические материалы для проведения занятий………………...29 

2.2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ………..83 

  

3. Контрольно-оценочный блок………………………………………………….102 

3.1. Фонд оценочных средств……………………………………………………102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии рабочим 

учебным планом по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является вариативной дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла, обеспечивающей базовые знания, необходимые 

для получения профессиональных умений и навыков.  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» и 

«Дискретная математика». 

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 

изучается перед рассмотрением материала по МДК 01.02 Организация, 

принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории вероятностей; 

 основные понятия и методы математической статистики. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 ак.часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 ак.часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 ак.часов; 

промежуточной аттестации обучающегося 18 ак.часов; 

консультации 2 ак.часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

лекции, уроки 24 

     практические занятия 12 

лабораторные занятия - 

     контрольные работы 2 

семинары - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

   исследовательская работа 5 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 18 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины __Теория вероятностей и математическая 

статистика 
     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

ак.часов 

Осваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Предмет теории вероятностей и математической статистики; его основные задачи и области 

применения. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

Раздел 1. 

Основы теории 

вероятностей 

 30  

Тема 1.1. 

Случайные 

события 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

1 Предмет теории вероятностей. Случайные события и их классификация.  

Классическое определение вероятности. Статистическое определение вероятности. 

Геометрическое определение вероятности. Основные элементы комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания. 

2 Операции над событиями. Теорема о вероятности суммы несовместных событий. Теорема о 

вероятности произведения  независимых событий. Теорема о вероятности суммы совместных 

событий. 

3 Условные вероятности. Вероятность произведения зависимых событий. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса 

4 Независимые испытания. Схема Бернулли. Формула Бернулли. Формула Муавра-Лапласа. 

Практические занятия 

4 

Решение задач на расчет числа выборок. Вычисление вероятностей событий по классической 

формуле определения вероятности. 

Вычисление вероятностей сложных событий. Вычисление вероятности событий по формуле 

полной вероятности. Вычисление вероятности гипотез. Вычисление вероятностей событий в схеме 

Бернулли. 

Контрольная работа по теме «Вероятности случайных событий» 2 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 10  
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Случайные 

величины 

 

1 Понятие случайной величины. Закон распределения случайной величины. Закон распределения 

дискретной случайной величины (ДСВ). Многоугольник распределения. Функция 

распределения и её свойства. Функция распределения ДСВ. 

2 Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение: определение, сущность, свойства. Числовые характеристики 

ДСВ. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

3 Непрерывная случайная величина (НСВ). Функция плотности распределения НСВ и её 

свойства. Числовые характеристики НСВ. Интегральная функция распределения: определение, 

свойства, её связь с функцией плотности. 

4 Основные распределения случайных величин. Биномиальное распределение. Распределение 

Пуассона. Геометрическое распределение. Равномерное распределение. Нормальное 

распределение. 

5 Предельные теоремы теории вероятностей. Центральная предельная теорема. Интегральная 

теорема Муавра-Лапласа. 

Практические занятия 

6 

Решение задач на запись распределения ДСВ. Вычисление числовых характеристик ДСВ. 

Вычисление числовых характеристик функций от ДСВ. 

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с помощью функции плотности. 

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для биномиально распределенной и 

показательно распределённой величины. Вычисление вероятностей для равномерно 

распределенной и нормально распределённой величины. 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Раздел 2. 

Основы 

математической 

статистики 

 

13  

Тема 2.1. 

Выборки и их 

характеристики  

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

1 Предмет математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Графическое изображение 

статистического распределения. Числовые характеристики статистического распределения. 

Практические занятия 

2 Первичная обработка статистических данных. Построение для заданной выборки её графической 

диаграммы; расчёт по заданной выборке её числовых характеристик. 
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Самостоятельная внеурочная работа обучающегося:  
выполнение расчетно-графических и исследовательских работ;  

подготовка докладов, презентаций выступлений и защиты исследовательских работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Обработка статистических данных. Построение полигона, диаграммы, эмпирической функции 

распределения. Вычисление числовых характеристик выборки. 

5 

Тема 2.2. 

Элементы 

теории оценок и 

проверки 

гипотез 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

1 Виды статистических оценок. Методы нахождения точечных оценок. Понятие интервального 

оценивания параметров. Доверительные интервалы для параметров нормального 

распределения. 

2 Виды статистических гипотез. Общая схема проверки статистических гипотез. Типы 

статистических критериев проверки гипотез. Проверка гипотез о законе распределения. 

Практические занятия - 

Самостоятельная внеурочная работа обучающегося - 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 18 

Всего: 63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

информационные стенды; 

комплект инструкционно-технологических карт;  

комплект чертежных инструментов для черчения на доске; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков); 

доска аудиторная; 

доска интерактивная. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

для СПО / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. [Электронный ресурс] — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00859-3. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A  

2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : учебное пособие для СПО / В. Е. Гмурман. — 11-е 

изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00935-4. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-

8067F86D996A 

3. Ивашев-Мусатов, О. С. Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник и практикум для СПО / О. С. Ивашев-Мусатов. — 3-е изд., 

испр. и доп. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 224 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4995-7. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-

998BABDD6E9B 

4. Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : 

https://www.biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A
https://www.biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A
https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-8067F86D996A
https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-8067F86D996A
https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-998BABDD6E9B
https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-998BABDD6E9B
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учебник для СПО / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8773-7. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3 

5. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Примеры с решениями : учебник для СПО / Ю. Я. Кацман. [Электронный 

ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 130 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6941-2. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/21D562FE-0872-4B9F-ABC8-D1B06A946A06  

 

Дополнительные источники:  

1. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для СПО / Н. 

Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01650-5. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-6D8164108873 

2. Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

для СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под ред. А. М. Попова. — 2-е изд., 

испр. и доп. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01058-9. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-

4A1279EBD148 

3. Сидняев, Н. И. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для СПО / Н. И. Сидняев. [Электронный ресурс] — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-4996-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-

4E7C-BD46-16AB6E525178 

4. Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей : учебное пособие для СПО / Н. Ю. 

Энатская. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02490-6. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-E7C2E1731474 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

https://www.biblio-online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3
https://www.biblio-online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3
https://www.biblio-online.ru/book/21D562FE-0872-4B9F-ABC8-D1B06A946A06
https://www.biblio-online.ru/book/21D562FE-0872-4B9F-ABC8-D1B06A946A06
https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-6D8164108873
https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-6D8164108873
https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-4A1279EBD148
https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-4A1279EBD148
https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-16AB6E525178
https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-16AB6E525178
https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-E7C2E1731474
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цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

         9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

вычислять вероятность событий с 

использованием элементов комбинаторики; 

устный опрос, систематическое наблюдение за 

деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, 

письменная проверка, тестирование, 

контрольная работа, экзамен 

использовать методы математической 

статистики. 

 

устный опрос, систематическое наблюдение за 

деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, 

письменная проверка, тестирование, 

контрольная работа, проверка выполнения 

расчетно-графических работ, экзамен 

Знания:  

основы теории вероятностей; 

 

устный опрос, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, экзамен 

основы математической статистики устный опрос, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, проверка 

выполнения расчетно-графических работ, 

экзамен 

 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Курс, 

семестр 
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Обязательная аудиторная нагрузка  
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1 2 3 4 5 6 7 8   

2 курс,  

4 семестр  

63 5 18 2 38 26 - 12 - 

Всего 63 5 18 2 38 26 - 12 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

Таблица 2 
№ 

за-

нят

ия 

Наименование разделов, тем, 

занятий  

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Материальное 

и информа-

ционное 

обеспечение 

занятий  

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы 

контроля 

Примечание  

кол-

во  

часов 

вид 

занятия  

вид задания информа-

ционное 

обеспечение  

кол-

во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Введение. Предмет теории 

вероятностей и математической 

статистики; его основные задачи и 

области применения. 

1 лекция 

2,3,4,8; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

Раздел 1. Основы теории вероятностей 

Тема 1.1. Случайные события 

1. 

Случайные события и их 

классификация. Классическое, 

статистическое, геометрическое 

определение вероятности. 

Основные элементы 

комбинаторики. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

1 лекция 

2,3,4,8; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

2. 

Решение задач на расчет количества 

выборок. Вычисление вероятностей 

событий по классической формуле 

определения вероятности. 

2 ПЗ 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; И-Р 1-4. 

     

3. 

Операции над событиями. Теоремы 

о вероятности суммы и 

произведения  событий. 

2 урок 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

4. 

Условные вероятности. 

Вероятность произведения 

зависимых событий. Формула 

2 урок 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 
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полной вероятности. Формула 

Байеса 

И-Р 1-4. 

5. 

Независимые испытания. Схема 

Бернулли. Формула Бернулли. 

Формула Муавра-Лапласа. 

2 урок 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

6. 

Вычисление вероятностей сложных 

событий. Вычисление вероятности 

событий по формуле полной 

вероятности. Вычисление 

вероятности гипотез. Вычисление 

вероятности событий в схеме 

Бернулли. 

2 ПЗ 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

7. 
Контрольная работа по теме 

«Вероятности случайных событий». 
2 ПЗ 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; И-Р 1-4. 

     

Тема 1.2. Случайные величины 

8. 

Понятие случайной величины. 

Закон распределения дискретной 

случайной величины (ДСВ). 

Многоугольник распределения. 

Функция распределения ДСВ. 

2 лекция 

2,3,4,6,9; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

9. 

Числовые характеристики 

случайных величин: 

математическое ожидание, 

дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. Числовые 

характеристики ДСВ 

2 урок  

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

10. 

Решение задач на запись 

распределения ДСВ. Вычисление 

характеристик ДСВ, вычисление 

характеристик функций от ДСВ. 

2 ПЗ  

2,3,4,6,9; 

ОИ 1- 3; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-7. 
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11. 

Непрерывная случайная величина 

(НСВ). Функция плотности 

распределения НСВ и её свойства. 

Интегральная функция 

распределения: определение, 

свойства, её связь с функцией 

плотности. 

2 урок 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

12. 

Числовые характеристики НСВ. 

Вычисление вероятностей и 

нахождение характеристик для НСВ 

с помощью функции плотности. 

2 ПЗ 

2,3,4,6,9; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

13. 

Основные распределения 

случайных величин. Биномиальное 

распределение. Распределение 

Пуассона. Равномерное 

распределение. Нормальное 

распределение. Числовые 

характеристики. 

2 урок 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

14. 

Вычисление вероятностей и 

нахождение характеристик для 

биномиальной и показательно 

распределённой величины. 

Вычисление вероятностей и 

числовых характеристик для 

равномерно и нормально 

распределённой величины. 

2 ПЗ 

2,3,4,6,9; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

15. 

Предельные теоремы теории 

вероятностей. Центральная 

предельная теорема. Интегральная 

теорема Муавра-Лапласа. 

2 урок 

1,5; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

Раздел 2. Основы математической статистики 

Тема 2.1. Выборки и их характеристики 

16. 
Предмет математической 

статистики. Генеральная и 
2 лекция 

2,3,4,6,9; 

ОИ 1-5; ДИ 
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выборочная совокупности. 

Статистическое распределение 

выборки. Графическое изображение 

статистического распределения. 

Числовые характеристики 

статистического распределения. 

1-4; 

И-Р 1-4. 

17. 

Первичная обработка 

статистических данных. Построение 

для заданной выборки ее 

графической диаграммы; расчет по 

заданной выборке ее числовых 

характеристик 

2 ПЗ  

2,3,4,6,9; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

Выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

ОИ 1-5; 

ДИ 1-4 
5  

Письменная 

проверка  
 

Тема 2.2. Элементы теории оценок и проверки гипотез 

18. 

Виды статистических оценок. 

Методы нахождения точечных 

оценок. Понятие интервального 

оценивания параметров. 

Доверительные интервалы для 

параметров нормального 

распределения. 

2 лекция  

2,3,4,6,9; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

19. 

Виды статистических гипотез. 

Общая схема проверки 

статистических гипотез. Типы 

критериев проверки гипотез. 

Проверка гипотез о законе 

распределения. 

2 урок 

2,3,4,6,9; 

ОИ 1-5; ДИ 

1-4; 

И-Р 1-4. 

     

Консультации 2   

Промежуточная аттестация 18   
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Материально-техническое обеспечение занятий 

Таблица 2а 
№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Инструкционные карты практических занятий. 

2. Компьютер Sync Master 723n 

3. Проектор. 

4. Мультимедийная обучающая программа «1С: Репетитор. Математика». 

5. Варианты тестовых заданий (части 1, 2). 

6. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

7. Пеналы с чертежными инструментами. 

8. Слайдовая презентация «Операции над множествами». 

9. Слайдовая презентация «Основные понятия комбинаторики». 

10. Слайдовая презентация «Основные понятия математической статистики» 

11. Слайдовая презентация «Распределения случайных величин». 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 
№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 
Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для СПО 
Гмурман, В. Е. Издательство Юрайт, 2017. 

ОИ 2 
Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник и практикум для СПО 
Ивашев-Мусатов, О. С. Издательство Юрайт, 2016. 

ОИ 3 
Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для СПО 

Калинина, В. Н. Издательство Юрайт, 2016. 

ОИ 4 
Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

Спирина М.С. Издательский центр «Академия», 

2013 

ОИ 5 
Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике 

Гмурман, В. Е. Издательство Юрайт, 2017. 
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Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 
№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Справочник по математике для инженеров и учащихся 

ВТУЗов 

Бронштейн И.Н., Семендяев 

К.А. 

 Высшая школа, 1999 

ДИ 2 Теория вероятностей и математическая статистика Гмурман В.Е. Высшая школа, 2001 

ДИ 3 Конспект лекций по теории вероятностей и 

математической статистике 

Письменный Д.К. Айрис пресс,2008 

ДИ 4 Математические эссе и развлечения У.Болл, Г.Коксетер МИР, 1986 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
 

И-Р 1  http://www.algebraic.ru - математическая энциклопедия  

И-Р 2 http://hapend.biz - формулы и справочная информация по математике  

И-Р 3 tstu.tver.ru - лекции по высшей математике 

И-Р 4 intuit.ru - в т.ч. лекции и видеолекции по математике 

http://www.algebraic.ru/
http://hapend.biz/
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
Введение 

Практическая работа № 1. Решение задач на расчет количества выборок. 

Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 

вероятности 

Практическая работа № 2. Вычисление вероятностей сложных событий. 

Вычисление вероятностей событий по формуле полной вероятности. 

Вычисление вероятности гипотез. Вычисление вероятностей событий в схеме 

Бернулли 

Практическая работа № 3. Решение задач на запись распределения ДСВ. 

Вычисление характеристик ДСВ; вычисление (с помощью свойств) 

характеристик функций от ДСВ. 

Практическая работа № 4. Вычисление вероятностей и нахождение 

характеристик для НСВ с помощью функции плотности. 

Практическая работа № 5. Вычисление вероятностей и нахождение 

характеристик для биномиальной и показательно распределённой величины. 

Вычисление вероятностей для равномерно и нормально распределённой 

величины. 

Практическая работа № 6. Первичная обработка статистических данных. 

Числовые характеристики статистического распределения..Построение для 

заданной выборки её графической диаграммы; расчёт по заданной выборке её 

числовых характеристик 

Приложения 

Литература 
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Введение 

Теория вероятностей – это раздел математики, изучающий законы и 

закономерности случайных событий и явлений. 

Характерным для современного этапа развития любой науки является 

широкое и плодотворное применение вероятностных и статистических 

методов. Это вполне естественно, так как при углублённом изучении любого 

круга явлений неизбежно наступает этап, когда требуется не только 

выявление основных закономерностей, но и анализ возможных отклонений 

от них. В одних науках, в силу специфики предмета и исторических условий, 

внедрение вероятностных и статистических методов наблюдается раньше, в 

других – позже. В настоящее время нет почти ни одной науки, в которой так 

или иначе не применялись бы вероятностные и статистические методы. 

Во всех случаях, когда применяются вероятностные методы 

исследования, их цель состоит в том, чтобы, минуя слишком сложное 

изучение отдельного явления, обусловленного очень большим количеством 

факторов, обратиться непосредственно к законам, управляющим массами 

случайных явлений. Изучение этих законов позволяет не только осуществить 

научный прогноз в своеобразной области случайных явлений, но в ряде 

случаев помогает целенаправленно влиять на ход случайных явлений, 

контролировать их, ограничивать сферу действий случайности. 

Вероятностный метод в науке не противопоставляет себя классическому 

методу точных наук, а является его дополнением, позволяющим глубже 

анализировать явление с учётом присущих ему элементов случайности. 

Математические законы теории вероятностей – отражение реальных 

статистических законов, объективно существующих в массовых случайных 

явлениях природы. К изучению этих явлений теория вероятностей применяет 

математический метод и по своему методу является одним из разделов 

математики, столь же логически точным и строгим, как и другие 

математические науки. 

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование.на дисциплину "Теория вероятностей и 

математическая статистика" отводится 38 аудиторных часов, в том числе12 

часов на практические занятия. 

Решение задач по теории вероятностей и математической статистике у 

студентов колледжа часто сопряжено со многими трудностями. Помочь 

студенту преодолевать эти трудности, научить применять теоретические 

знания к решению задач по всем разделам курса теории вероятностей и 

математической статистики – основное назначение данного пособия.  
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Практическая работа № 1 

Решение задач на расчёт количества выборок. 

Вычисление вероятностей событий по классической формуле 

определения вероятности. 

Def 1: Вероятностью случайного события А называется отношение числа 

благоприятных исходов к общему числу всех возможных исходов. 

P(A)=  , 

где m – число благоприятных исходов, 

n – число всех возможных исходов. 

Вероятность любого события заключена между нулём и единицей. 

0≤ Р(А)≤ 1 

Вероятность достоверного события равна единице.  

Р(U) = 1. 

Вероятность невозможного события равна нулю.  

P(V) = 0. 

Комбинаторными задачами называются задачи, в которых необходимо 

подсчитать, сколькими способами можно сделать тот или иной выбор, 

выполнить какое-либо условие. 

Правила комбинаторики: 

1. Правило суммы. Если элемент А1 может быть выбран n1 способами, 

элемент А2 – n2 способами и т. д., Аk – nk способами, то выбор одного из 

элементов: или А1, или А2, или…Ak может быть осуществлен n = 

n1+n2+…+nk способами. 

2. Правило произведения. Если элемент А1 может быть выбран n1 

способами, после каждого такого выбора элемент А2 может быть выбран 

n2 способами и т. д., после (k-1) выбора элемент Аk может быть выбран nk 

способами, то выбор всех элементов: А1 и А2 и…Ak может быть 

осуществлен n = n1∙n2∙…∙nk способами. 

Def 1: Перестановкой называется порядок расположения элементов во 

множестве. 

Число перестановок из n элементов вычисляется по формуле 

Pn = n! = 1∙2∙3∙…∙n 

Def 2: Размещением из n элементов по m называется упорядоченное 

подмножество, содержащее m элементов данного множества, состоящего 

из n элементов. 

Число размещений из n элементов по m вычисляется по формуле 

 
Def 3: Сочетанием из n элементов по m называется подмножество, 

содержащее m элементов данного множества, состоящего из n элементов. 

Число сочетаний из n элементов по m вычисляется по формуле 

 
Свойства сочетаний:  
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Примеры 

Пример 1. Найдите вероятность того, что при подбрасывании игральной 

кости выпадет четное число очков.  

Решение: Событие А состоит в том, что выпавшее число очков – чётно. В 

этом случае n=6 – число граней куба; m=3 – число граней с чётными 

номерами; тогда Р(А)=3/6=1/2. 

Пример 2. Cимметричную монету подбрасывают 2 раза. Найдите вероятность 

того, что оба раза выпадет герб. 

Решение: Событие А состоит в том, что выпало ровно 2 герба. В этом случае 

n=4, т.к. ={ГГ, ГР, РГ, РР}; m=1, т.к. А={ГГ}. Тогда Р(А)= ¼. 

Пример 3. Из урны, содержащей 2 белых и 3 чёрных шара, наудачу выбирают 

один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется черным? 

Решение: Событие А состоит в том, что выбранный наудачу шар - чёрный. В 

этом случае n=2+3=5 (общее число шаров в урне), m=3 (число чёрных 

шаров), тогда Р(А)=3/5. 

Пример 4. Набирая номер телефона, абонент забыл две последние цифры. 

Какова вероятность того, что он с первого раза наберёт эти цифры 

правильно? 

Решение: Обозначим А – событие, состоящее в том, что абонент, набрав 

произвольно две цифры, угадал их правильно. m – число правильных 

вариантов, очевидно, что m=1; n – число различных комбинаций из 2 цифр.  

n=10*10=100. Таким образом, Р(А)=m/n=1/100=0,01. 

Пример 5. Сколькими способами можно расставить 6 книг на полке. 

Решение: Число способов равно числу перестановок из 6 элементов, т.е. 

равно Р6=6!=1*2*3*4*5*6=720. 

Пример 6. Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 при условии, что в числе цифры не повторяются? 

Решение: Цифра 5 обязана стоять на последнем месте. Остальные пять цифр 

могут стоять на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, 

искомое число шестизначных чисел, кратных пяти, равно числу перестановок 

из пяти элементов, т.е. 5!=5*4*3*2*1=120. 

Пример 7. Группа учащихся изучает 7 учебных дисциплин. Сколькими 

способами можно составить расписание занятий на понедельник, если в этот 

день недели должно быть 4 различных урока? 

Решение: Число способов равно числу размещений из 7 элементов по 4, т.е. 

равно А
4

7
. Получаем А

4

7
= 8407*6*5*4

!3

7*6*5*4!*3

!3

!7

)!47(

!7



. 

Пример 8. Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с 

участием 16 команд, если каждые две команды встречаются между собой 

один раз? 
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Решение: Матчей состоится столько, сколько существует двухэлементных 

подмножеств у множества, состоящего из 16 элементов, т.е. их число равно 

120
2

16*15

!14!*2

16*15!*14

)!216(!2

!162

16



C . 

Пример 9. Набирая номер телефона, абонент забыл две последние цифры. 

Какова вероятность того, что он с первого раза наберёт эти цифры 

правильно, если он помнит, что они различны? 

Решение: Обозначим А – событие, состоящее в том, что абонент, набрав 

произвольно две цифры, угадал их правильно. m – число правильных 

вариантов, очевидно, что m=1; n – число различных комбинаций из 2 цифр, 

9010*9
!8

10*9!*8

!8

!102

10
 An . Таким образом, Р(А)=m/n=1/90. 

Пример 10. Шесть шариков случайным образом располагаются в шести 

ящиках так, что для каждого шарика равновероятно попадание в любой ящик 

и в одном ящике может находиться несколько шариков. Какова вероятность 

того, что в каждом ящике окажется по одному шарику? 

Решение: Событие А – в каждом ящике по одному шарику. m – число 

вариантов распределения шариков, при которых в каждый ящик попадает по 

одному шарику, m=6! (число способов переставить между собой 6 

элементов). n – общее число вариантов. n=6
6
 (так как каждый шарик может 

попасть в каждый из ящиков). В результате получаем 
56 6

!5

6

6!*5

6
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6
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Пример 11. В урне 3 белых и 4 чёрных шара. Из урны вынимаются два шара. 

Найти вероятность того, что оба шара будут белыми. 

Решение: Обозначим: А – событие, состоящее в появлении белых шаров; n – 

число способов вытащить 2 шара из 7; Cn
2

7
 ; m – число способов вытащить 

2 белых шара из имеющихся 3 белых шаров; Cm
2

3
 . 

7

1
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Упражнения 

1. Найти вероятность того, что в наудачу написанном двузначном числе 

цифры разные. 

2. Найдите вероятность того, что наугад выбранное двузначное число 

кратно трём. 

3. Набирая номер телефона, абонент забыл 2 последние цифры и набрал 

их наугад. Найти вероятность того, что набраны нужные цифры. 

4. В урне 100 шаров, пронумерованных от 1 до 100. Какова вероятность 

вынуть шар с номером 37? 

5. В урне 20 шаров, пронумерованных от 1 до 20. Какова вероятность 

вынуть шар с номером 37? 

6. В урне 10 шаров, пронумерованных от 0 до 9. Какова вероятность 

вынуть шар с однозначным номером? 

7. Совхоз получает 30% тракторов из г. Харькова. Какова вероятность 

того, что наугад выбранный трактор изготовлен не в Харькове? 
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8. В урне 12 белых и 8 черных шаров. Какова вероятность того, что 

наудачу выбранный шар будет белым. 

9. В урне 15 шаров: 5 белых и 10 черных. Какова вероятность вынуть 

синий шар? 

10. Имеется 10 белых, 15 чёрных, 20 синих и 25 красных шаров. Найти 

вероятность того, что наудачу выбранный шар окажется: 

а) черным; 

б) цветным (синим или красным); 

в) не белым. 

11. В ящике имеются шары двух цветов: красные и черные. Красных 

шаров в 5 раз больше, чем черных. Найдите вероятность того, что наугад 

выбранный шар красный. 

12. В сборнике билетов по физике всего 50 билетов, в 12 из которых 

встречается вопрос по термодинамике. Найдите вероятность того, что в 

случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по 

термодинамике. 

13. На тарелке 16 пирожков: 8 с мясом, 3 с яблоками и 5 с луком. Настя 

наугад выбирает один пирожок. Какова вероятность того, что он окажется с 

мясом? 

14. В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменов: 22 из Японии, 

12 из Китая, остальные из Кореи. Порядок, в котором выступают гимнастки, 

определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, 

выступающая первой, окажется из Кореи. 

15. В группе из 30 учеников на контрольной работе 6 учеников получили 

оценку «отлично», 10 учеников – «хорошо», 9 учеников – 

«удовлетворительно». Какова вероятность того, что ученик, вызванный к 

доске, имеет неудовлетворительную оценку по контрольной работе? 

16. К экзамену по математике из 25 билетов студент выучил на «отлично» 

5 билетов, на «хорошо» - 7 билетов, на «удовлетворительно» - 8. На экзамен 

он пришел первым. Какова вероятность того, что он не сдаст экзамен? 

17. Перед началом первого тура чемпионата по шахматам участников 

разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в 

чемпионате участвуют 26 шахматистов, среди которых 5 спортсменов из 

России, в том числе Кирилл Черноусов. Найдите вероятность того, что в 

первом туре Кирилл Черноусов будет играть с каким-либо шахматистом из 

России. 

18. В лотерее 2000 билетов. На один билет падает выигрыш 1000 руб., на 

четыре билета – по 500 руб., на десять билетов – по 200 руб., на двадцать 

билетов – по 100 руб., на 165 билетов – по 50 руб., на 400 билетов – по 10 

руб. Остальные билеты невыигрышные. Какова вероятность: 

а) выиграть по билету 500 руб.; 

б) выиграть по билету не менее 100 руб.; 

в) ничего не выиграть. 

19. Монета подброшена два раза. Какова вероятность того, что оба раза 

выпадет герб? 
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20. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 

выпавших очков равна 4.                                                           (Ответ: 1/12) 

21. Сколькими способами можно выбрать один цветок из корзины, в которой 

имеется 12 гвоздик, 15 роз и 7 хризантем? 

22. Сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 

4, 5, чтобы каждое число содержало цифру 1 ровно два раза? 

23. Сколько различных трёхзначных чисел, делящихся на 5, можно составить 

из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5? 

24. Сколько пятизначных чисел можно составить, используя цифры: а) 2, 5, 7, 

8; б) 0, 1, 9? 

25. Сколько существует шестизначных телефонных номеров, у которых: а) 

возможны любые цифры; б) все цифры различные? 

26. В колледже учится 600 человек. Можно ли утверждать, что хотя бы двое 

из них имеют одинаковые инициалы и имени, и фамилии 

27. Составить различные перестановки из элементов множества Е={2, 7, 9}. 

Посчитайте их число. 

28. Вычислите:  

а) Р3, Р5, Р8; 

б) ; ; ; 

в) ; ; . 

29. Сколько «слов» можно получить, переставляя буквы в слове РОМА?  

30. Сколькими способами можно разместить 6 аудиторий под 6 кабинетов? 

31. Сколькими способами можно расставить 5 книг на полке? 

32. Сколькими способами можно расставить на книжной полке 9 книг, среди 

которых трёхтомник А.С. Пушкина? 

33. 10 студентов, среди которых Федин и Шилов, случайным образом 

занимают очередь в библиотеку. Сколько имеется вариантов расстановки 

студентов, когда между Фединым и Шиловым окажутся 6 студентов? 

34. Составьте различные размещения по 2 элемента из элементов множества 

D = {a, b, c}. Посчитайте их число. 

35. Сколькими способами можно составить трёхцветный полосатый флаг из 

пяти различных по цвету кусков материи? 

36. Сколько различных «слов», состоящих из трёх букв, можно образовать из 

букв слова БУРАН?  

37. В электричке 12 вагонов. Сколько существует способов размещения 4 

пассажиров, если в одном вагоне должно быть не более одного 

пассажира? 

38. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было выполнять переводы с 

любого из шести языков на любой из них? 

39. Составьте различные сочетания по 2 элемента из элементов множества D 

= {a, b, c}. Посчитайте их число. 

40. Сколько имеется вариантов составления расписания на понедельник, если 

предметов у студентов 9, а в понедельник четыре пары занятий и 

предметы не повторяются? (для студентов и преподавателей) 
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41. Восемь студентов обменялись рукопожатиями. Сколько было 

рукопожатий? 

42. Сколькими способами можно назначить в группе из 30 человек трёх 

дежурных? 

43. В урне 12 белых и 8 черных шаров. Сколькими способами можно выбрать 

5 шаров, чтобы среди них было: а) 5 черных; б) 3 белых и 2 черных? 

44. Сколькими способами можно выделить делегацию в составе трёх человек, 

выбирая их среди четырёх супружеских пар, если: 

а) в состав делегации входят любые трое из данных восьми человек; 

б) делегация должна состоять из двух женщин и одного мужчины; 

в) в делегацию не входят члены одной семьи? 

45. Сколькими способами можно распределить 15 выпускников по трём 

районам, если в одном из них имеется 8, в другом – 5 и в третьем – 2 

вакантных места? 

 

Задание на дом: 

1. В чемпионате по гимнастике участвуют 56 спортсменок: 27 из России, 

22 из США, остальные из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, 

определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, 

выступающая первой, окажется из Китая. 

2. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 чёрных, 2 

жёлтых, 8 зелёных. По вызову выехала одна машина, случайно оказавшаяся 

ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет 

зелёное такси. 

3. Перед началом первого тура чемпионата по настольному теннису 

участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью 

жребия. Всего в чемпионате участвуют 46 спортсменов, среди которых 10 

спортсменов из России, в том числе Георгий Бочкин. Найдите вероятность 

того, что в первом туре Георгий Бочкин будет играть с каким-либо 

теннисистом из России. 

4. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 

выпавших очков равна 7.                                                           (Ответ: 1/6) 

5. Сколько «слов» можно получить, переставляя буквы в слове ГОРА? 

ИНСТИТУТ? 

6. Сколькими способами можно составить расписание занятий на 

вторник, если группа изучает 10 дисциплин, а во вторник четыре пары 

различных занятий? 

7. Сколько различных «слов», состоящих из трёх и более букв, можно 

составить из букв слова ХОРДА? 

8. Из 10 мальчиков и 10 девочек спортивного класса для участия в 

эстафете надо составить три команды, каждая из которых состоит из 

мальчика и девочки. Сколькими способами это можно сделать? 

9. Сколько можно составить четырёхзначных чисел так, чтобы любые две 

соседние цифры были различны? 
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10. Из 4 первокурсников, 5 второкурсников и 6 третьекурсников надо 

выбрать 3 студента на конференцию. Сколькими способами можно 

осуществить этот выбор, если среди выбранных должны быть студенты 

разных курсов? 

11. У одного школьника имеется 7 различных книг для обмена, а у второго 

– 16. Сколькими способами они могут осуществить обмен: книга на книгу? 

Две книги на две книги? 

12. Известно, что семь студентов сдали экзамен по теории вероятностей на 

хорошо и отлично. Сколькими способами могли быть поставлены им 

оценки? 

Дополнительные задачи: 
1. Сколькими способами можно распределить 6 различных подарков 

между четырьмя ребятишками? 

2. Сколькими способами можно составить набор из 6 пирожных, если 

имеется 4 сорта пирожных? 

3. Сколькими способами можно распределить 4 книги на трёх полках 

книжного шкафа? Найти число способов расстановки книг на полках, если 

порядок их расположения на полках имеет значение. 

4. Сколько существует способов размещения 9 человек в двухместный, 

трёхместный и четырёхместный номер гостиницы? 

5. Сколькими способами можно распределить 16 видов товаров по трём 

магазинам, если в 1-ый магазин надо доставить 9, во 2-ой – 4, в 3-ий – 3 вида 

товаров? 
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Практическая работа № 2 

Вычисление вероятностей сложных событий. Вычисление вероятности 

событий по формуле полной вероятности. Вычисление вероятности 

гипотез. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли.  

Def 1: Суммой случайных событий А и В называется событие С, которое 

состоит в том, что произойдет хотя бы одно из событий А или В. 

Def 2: Несовместными называются события, если наступление одного из 

них исключает появление другого в том же испытании. 

Th 1: Вероятность суммы несовместных событий равна сумме 

вероятностей этих событий. 

P(A+В)=Р(А) + Р(В). 

Следствие 1: Сумма вероятностей полной группы событий равна единице. 

Р(А1) + Р(А2) + ∙∙∙ + Р(Аn) = 1 

Следствие 2: Сумма вероятностей противоположных событий равна 

единице. 

Р(А+ ) = Р(А) + Р( ) = 1 

Def 3: Произведением случайных событий А и В называется событие С, 

которое состоит в том, что произойдет и событие А и событие В. 

Def 4: Независимыми называются события, если вероятность появления 

одного из них не зависит от того, произошло или не произошло другое. 

Th 2: Вероятность произведения независимых событий равна произведению 

вероятностей этих событий. 

P(A∙В)=Р(А) ∙ Р(В). 

Th 3: Вероятность суммы двух совместных событий равна сумме 

вероятностей этих событий без вероятности их произведения. 

P(A+В)=Р(А) + Р(В) – Р(А∙В). 

Следствие 3: Вероятность суммы трёх совместных событий вычисляется 

по формуле: 

P(A+В+С)=Р(А) + Р(В) + Р(С) – Р(А∙В) – Р(А∙С) – Р(В∙С) + Р(А∙В∙С). 

Def 5: Условной вероятностью РВ(А) называется вероятность того, что 

событие А произойдет при условии, что произошло событие В.  

Th 4: Вероятность произведения двух зависимых событий равна 

произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого. 

P(A∙В)=Р(А) ∙ РА(В) = Р(В) ∙ РВ(А). 

Th 5: Если событие А может произойти только с одним из событий В1, В2, 

…, Вn (гипотез), образующих полную группу попарно несовместных событий, 

то вероятность события А равна сумме произведений условных 

вероятностей этого события по каждой из гипотез на вероятности 

соответствующих гипотез 

P(A)= Р(В1).Р(А|В1) + Р(В2).Р(А|В2) +∙∙∙+ Р(Вn).Р(А|Вn) 

P(A) =  

Эта формула называется формулой полной вероятности. 

Th 6: Вероятность гипотезы Вi при условии, что событие А произошло, 

вычисляется по формуле 
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P(Вi|A)=  

P(Вi|A)=  

Эта формула Байеса. 

Def 6: Последовательность n независимых испытаний, в каждом из 

которых может произойти некоторое события А (его называют успехом) с 

вероятностью Р(А) = р или противоположное ему событие  (его называют 

неудачей) с вероятностью Р( )= q = 1 – p, называется схемой Бернулли. 

Th 7: Если производится n независимых испытаний, в каждом из которых 

вероятность появления события А одна и та же и равна р, то вероятность 

того, что в этих n проведенных испытаниях событие А произойдёт m раз, 

вычисляется по формуле Бернулли 

Pm, n =  , 

где q = 1 – p. 

Def 7: Число m0 называется наивероятнейшим числом наступлений 

события А в n испытаниях, если значение Pm, n  при m = m0 не меньше 

остальных значений Pm, n , т.е.  при mi ≠ m0 . 

Th 8: Если p≠0 и p≠1, m0 можно определить из двойного неравенства 

np – q ≤ m0 ≤ np + p . 

Вероятности того, что в n испытаниях событие наступит : а)менее t раз; 

б) более t раз; в) не менее t раз; г) не более t раз находят соответственно по 

формулам : 

a) P n (0) + P n (1)+…+ P n (t–1)= P n (k<t), 

б) P n (t+1) + P n (t+2) + … + P n (n) = P n (k>t), 

в) P n (t) + P n (t +1) + … + P n (n) = P n (k≥t), 

г) P n (0) + P n (1) +… + P n (t) = P n (k≤t). 

 

Примеры 

Пример 1. Завод производит 85% продукции первого сорта и 10% - второго. 

Остальные изделия считаются браком. Какова вероятность, что взяв наудачу 

изделие, мы получим брак? 

Решение: Р=1 - (0,85+0,1)=0,05. 

Пример 2. Из 20 студентов 5 человек сдали на двойку экзамен по истории, 4 – 

по английскому языку, причём 3 студента получили двойки по обоим 

предметам. Каков процент студентов в группе, не имеющих двоек по этим 

предметам? 

Решение: Р = 1 - (5/20 + 4/20 - 3/20) = 0,7 (70%) 

Пример 3. В урне лежит N шаров, из них n белых. Из неё достают шар и, не 

кладя его обратно, достают ещё один. Чему равна вероятность того, что оба 

шара белые? 

Решение: Обозначим А – событие, состоящее в том, что первым вынули 

белый шар, через В событие, состоящее в том, что первым вынули чёрный 

шар, а через С событие, состоящее в том, что вторым вынули белый шар; 

тогда 
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Пример 4. Из 30 экзаменационных билетов студент подготовил только 25. 

Если он отказывается отвечать по первому взятому билету (которого он не 

знает), то ему разрешается взять второй. Определить вероятность того, что 

второй билет окажется счастливым. 

Решение: Пусть событие А заключается в том, что первый вытащенный 

билет оказался для студента «плохим», а В – второй – «хорошим». Поскольку 

после наступления события А один из «плохих» уже извлечён, то остаётся 

всего 29 билетов, из которых 25 студент знает. Отсюда искомая вероятность 

равна Р(В/А)=25/29. 

Пример 5. По условиям предыдущего примера найти вероятность успешной 

сдачи экзамена, если для этого студент должен ответить на первый билет, 

или, не ответив на первый, обязательно ответить на второй. 

Решение: Пусть события А и В заключаются в том, что соответственно 

первый и второй билеты «хорошие».  Тогда А  - появление «плохого» билета 

в первый раз. Экзамен будет сдан, если произойдёт событие А, или 

одновременно А  и В. То есть искомое событие С – успешная сдача экзамена 

выражается следующим образом: С=А+ А В. Отсюда 

р(С)=р(А+ А В)=р(А)+р( А В)=р(А)+р( А )р(В/ А )=25/30+5/30*25/29=0,977 

или 

р(С)=1 - р(С )=1 - р( А * В )=1 - р( А )* р( А / В )=1 -5/30*4/29=0,977 

Пример 6. Рассмотрим предыдущий пример с урной, содержащей N шаров, 

из которых n белых, но изменим опыт: вынув шар, мы кладём его обратно и 

только затем вынимаем следующий. А – событие, состоящее в том, что 

первым вынули белый шар, В – событие, состоящее в том, что первым 

вынули чёрный шар, а С – событие, состоящее в том, что вторым вынули 

белый шар; тогда 
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т.е. в этом случае события А и С независимы. 

Пример 7. Литьё в болванках поступает из 2-х цехов: 70% из первого и 30% 

из второго. При этом продукция первого цеха имеет 10% брака, а второго 

20%. Найти вероятность того, что одна взятая наугад болванка имеет дефект. 

Решение: p(В1)=0,7; p(В2)=0,3; p(A|В1)=0,1; p(A|В2)=0,2; 

Р=0,7*0,1+0,3*0,2=0,13 (13% болванок в цехе дефектны). 

Пример 8. В урне лежит N шаров, из которых n белых. Достаём из неё (без 

возвращения) два шара. Какова вероятность, что второй шар белый? 

Решение:  В1 – первый шар белый;  р (В1)=n/N; 

                   В2 – первый шар чёрный; p(В2)=(N-n)/N; 

A – второй шар чёрный; p(A|В1)=(n-1)/(N-1); p(A|В2)=n/(N-1)  
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Пример 9. 30% пациентов, поступивших в больницу, принадлежат первой 

социальной группе, 20% - второй и 50% - третьей. Вероятность заболевания 

туберкулёзом для представителя каждой социальной группы соответственно 

равна 0,02, 0,03 и 0,01. Проведённые анализы для случайно выбранного 

пациента показали наличие туберкулёза. Найти вероятность того, что это 

представитель третьей группы. 

Решение: Пусть В1, В2, В3 – гипотезы, заключающиеся в том, что пациент 

принадлежит соответственно первой, второй и третьей группам. Очевидно, 

что они образуют полную группу событий, причём  p(В1)=0,3; p(В2)=0,2; 

p(В3)=0,5. По условию событие А, обнаружение туберкулёза у больного, 

произошло, причём условные вероятности по данным условия равны 

p(А/В1)=0,02; p(А/В2)=0,03; и p(А/В3)=0,01. Апостериорную вероятность 

p(В3/А) вычисляем по формуле Байеса: 
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Пример 10. Вероятность того, что расход электроэнергии в продолжение 

одних суток не превысит установленной нормы, равна р=0,7. Найти 

вероятность того, что в ближайшие 6 суток расход электроэнергии в течение 

4 суток не превысит нормы. 

Решение: Вероятность нормального расхода электроэнергии в продолжении 

каждых из 6 суток постоянна и равна р=0,7. Следовательно, вероятность 

перерасхода электроэнергии в каждые сутки также постоянна и равна q =1 – 

p = 1 – 0,7 = 0,3. 

Из условия задачи следует, что n = 6; k=4. 

Искомая вероятность по формуле Бернулли равна: 

324,0)3,0()7,0(
!2!4

!6
)4( 24244

66 


 qpCP . 

Упражнения 

1. Стрелок стреляет по мишени, разделённой на 3 области. Вероятность 

попадания в первую область равна 0, 45, во вторую – 0,35. Найти вероятность 

того, что стрелок попадет либо в первую, либо во вторую область. 

2. Вероятность того, что стрелок при одном выстреле выбьет 10 очков, 

равна 0,1; вероятность выбить 9 очков равна 0,3; вероятность выбить 8 или 

меньше очков – 0,6. Найти вероятность того, что при одном выстреле стрелок 

выбьет не менее 9 очков. 

3. События А, В, С, D образуют полную группу. Вероятности событий 

таковы: Р(А) = 0,1, Р(В) = 0,4, Р(С) = 0,3. Чему равна вероятность события D? 

4. Консультационный пункт института получает пакеты с контрольными 

работами из городов А, В, С. Вероятность получения пакета из города А 

равна 0,7, из города В – 0,2. Найти вероятность того, что очередной пакет 

будет получен из города С. 
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5. Вероятность того, что день дождливый равна 0,7. Найти вероятность 

того, что день будет ясным. 

6. Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадает в мишень, 

равна 0,9. Стрелок сделал 3 выстрела. Найти вероятность того, что все 3 раза 

он попал по мишени. 

7. В двух ящиках находятся детали: в первом – 10 (из них 3 стандартных), 

во втором – 15 (из них 6 стандартных). Из каждого ящика наудачу вынимают 

по одной детали. Найти вероятность того, что обе детали стандартные. 

8. В ящике имеется 20 деталей, из которых 15 стандартных. Найти 

вероятность того, что среди 4 наудачу извлечённых деталей есть хотя бы 

одна стандартная. 

9. В ящике имеется 10 деталей, из которых 2 нестандартные. Найти 

вероятность того, что среди 6 наудачу извлечённых деталей окажется не 

более одной нестандартной детали.  

10. Из колоды в 36 карт наугад одну за другой выбирают две карты. Найти 

вероятность того, что: а) взяты 2 короля; б) взяты две карты пиковой масти; 

в) взяты король и дама? 

11. Брошены две игральные кости (кубики). Найти вероятность того, что: 

сумма выпавших очков равна 6; б) сумма выпавших очков не более 10; в) 

сумма выпавших очков равна 11, а разность – 2; г) сумма равна 7, а разность 

– 5?  

12. Найти вероятность того, что наудачу взятое двузначное число будет 

кратно трём или пяти.  

13. Какова вероятность того, что при бросании трёх монет выпадает: а) два 

орла; б) не более двух орлов; в) ни одного орла; г) более трёх орлов; д) не 

более трёх орлов; е) три орла? 

14. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый 

сигнализатор, равна 0,95; второй – 0,9. Какова вероятность того, что при 

аварии: а) сработают оба сигнализатора; б) сработает только один 

сигнализатор; в) не сработают сигнализаторы? 

15. Производится два выстрела по одной и той же мишени. Вероятность 

попадания при первом выстреле 0,6, а при втором – 0,8. Найти вероятность 

того, что в мишени будет хотя бы одна пробоина. 

16. Чему равна вероятность того, что при бросании трёх игральных костей 

6 очков появится хотя бы на одной из костей? 

17. Вероятность правильного оформления счета составляет 0,8. Во время 

аудиторской проверки были взяты для анализа 2 счета. Какова вероятность 

того, что среди взятых счетов будет правильно оформленный? 

18. Три электрические лампочки последовательно включены в цепь. 

Вероятность того, что одна лампочка (любая) перегорит, если напряжение 

превысит номинальное, равна 0,6. Найти вероятность того, что при 

повышенном напряжении тока в цепи не будет. 

19. Вероятность поражения цели первым стрелком равна 0,8, вторым – 0,6. 

Найти вероятность того, что цель будет поражена только одним стрелком. 
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20. Прибор, работающий в течение суток, состоит из трёх узлов, каждый из 

которых независимо от других может за это время выйти из строя. 

Неисправность любого из узлов приводит к прекращению работы прибора. 

Вероятность исправной работы в течение суток первого узла равна 0,9, 

второго – 0,85, третьего – 0,95. 

а) С какой вероятностью прибор будет работать в течение суток безотказно? 

б) Какова вероятность выхода из строя в течение суток хотя бы одного узла? 

в) Какова вероятность выхода из строя в течение суток одного узла? 

г) Какова вероятность того, что в течение суток не менее одного узла будут 

работать безотказно? 

д) Какова вероятность того, что в течение суток не менее двух узлов выйдут 

из строя? 

21. В первом ряду сидят 6 юношей и 4 девушки. С этого ряда вызывают к 

доске подряд двух студентов. Какова вероятность вызвать подряд двух 

юношей? 

22. В урне 3 белых и 4 черных шара. Из урны дважды вынимают по 

одному шару, не возвращая их обратно. Найти вероятность появления белого 

шара при втором испытании, если при первом испытании был извлечён 

чёрный шар. 

23. Предприятие изготавливает 95% стандартных изделий, из них 86% - 

первого сорта. Какова вероятность того, что выбранное наудачу изделие, 

изготовленное на этом предприятии, первого сорта? 

24. У сборщика имеется 3 конусных и 7 эллиптических валиков. Сборщик 

взял один за другим два валика. Найти вероятность того, что первый из 

взятых валиков конусный, а второй – эллиптический. 

25. В городе N число ясных дней в июле равно 25. Найти вероятность того, 

что: а) первые два дня июля будут ясные; б) первые три дня июля будут 

ясные? 

26. В денежно-вещевой лотерее из 1000 билетов на 24 выпадают денежные 

выигрыши и на 10 – вещевые. Вы приобрели два билета. Какова вероятность 

выиграть хотя бы по одному билету? 

27. На проблемном перекрёстке в праздничные дни ДТП совершаются с 

вероятностью 0,2. Какова вероятность того, что на этом перекрёстке за три 

праздничных дня произойдёт хотя бы одно ДТП? 

28. Вероятность того, что событие А появится хотя бы один раз при двух 

независимых испытаниях, равна 0,75. Найти вероятность появления события 

в одном испытании. 

29. Для комплектования некоторого изделия поступают одноимённые 

детали с двух заводов В1 и В2, причем с завода В1 – 60%, а с завода В2 – 

40% всей продукции. Из каждых 100 деталей стандартными оказываются 85 

деталей с первого завода и 78 деталей со второго завода. Найти вероятность 

того, что взятая наудачу деталь окажется стандартной. 

30. В двух ящиках находятся детали: в первом – 10 (из них 3 стандартных), 

во втором – 15 (из них 6 стандартных). Из наудачу выбранного ящика 
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наудачу вынимают одну деталь. Найти вероятность того, что выбранная 

деталь стандартная. 

31. В ящике находятся детали, из которых 12 изготовлены на первом 

станке, 20 – на втором, 16 – на третьем. Вероятности того, что детали, 

изготовленные на первом, втором и третьем станках стандартные, 

соответственно равны 0,9; 0,8; 0,6. Найти вероятность того, что взятая наугад 

деталь окажется стандартной. 

32. Имеется три урны с шарами: в первой – 4 белых и 6 красных, во второй 

– 7 белых и 3 красных, в третьей – 8 белых и 2 красных. Бросают игральную 

кость. При выпадении одного, двух, трёх очков вынимают шар из первой 

урны, четырёх очков – из второй, другого количества очков – из третьей 

урны. Найти вероятность того, что шар белый. 

33. Статистика запросов кредитов в банке такова: 10% - государственные 

органы, 30% - другие банки, остальное – физические лица. Вероятности 

невозврата кредита соответственно равны: 0,01; 0,05 и 0, 2.  

34. а) Найти вероятность невозврата очередного кредита. 

35. б) Начальнику кредитного отдела доложили, что получено сообщение о 

невозврате кредита, но в факсе имя клиента плохо пропечатано. Какова 

вероятность, что кредит не возвращает другой банк? 

36. Из пункта А в пункт В можно добраться тремя маршрутами. Водитель 

выбирает дорогу наугад. Если он поедет по первому маршруту, то 

вероятность того, что он попадет в пункт В за сутки равна 0,6; по второму 

маршруту – 0,3; по третьему – 0,2. 

37. а) Найдите вероятность того, что водитель приедет в пункт В в течение 

суток. 

38. б) Водитель приехал в пункт В в течение суток. Какова вероятность 

того, что он выбрал третий маршрут? 

39. На заводе изготовляют болты. На станках А, В, С производят 

соответственно 25, 35, и 40% всех болтов, брак составляет соответственно 5, 

4, и 2%. Случайно выбранный болт оказался дефектным. Какова вероятность 

того, что он был изготовлен на станке А, на станке В, на станке С? 

40. Имеется три урны с шарами: в первой – 4 белых и 6 красных, во второй 

– 7 белых и 3 красных, в третьей – 8 белых и 2 красных. Бросают игральную 

кость. При выпадении одного, двух, трёх очков вынимают шар из первой 

урны, четырёх очков – из второй, другого количества очков – из третьей 

урны. Выбран белый шар.  

41. а) Найти вероятность того, что он извлечён из первой урны.  

42. б) Из какой урны наиболее вероятно он мог быть извлечён? 

43. Из 10 студентов, пришедших на экзамен по математике, трое 

подготовились отлично, четверо – хорошо, двое – удовлетворительно, один – 

не готовился. Из 20 экзаменационных вопросов отличники выучили все, 

хорошо подготовившиеся – 16, удовлетворительно подготовившиеся – 10, 

неготовившийся студент знал ответы на 5 вопросов. Экзаменующийся 

студент ответил на все три вопроса билета. Какова вероятность того, что он 

действительно выучил весь материал? 
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44. Комплекты деталей изготавливают опытный мастер и ученик. 

Опытный мастер допускает брак в пяти случаях из ста, а ученик портит 

каждую пятую деталь. В комплект входит две детали. Для контроля наугад 

взяли один комплект. Какова вероятность, что: а) выбранный комплект 

оказался бракованным; б) выбранный комплект сделан мастером при улови, 

что он бракованный? 

45. Вероятность появления события А в одном независимом испытании 

равна р = 0,4. Вычислите Р2,3, Р2,5, Р3,5. 

46. В урне 20 белых и 10 чёрных шаров. Вынули подряд 4 шара, причем 

каждый вынутый шар возвращают в урну перед извлечением следующего и 

шары в урне перемешивают. Какова вероятность того, что из четырёх шаров 

окажется два белых? 

47. Студент при подготовке к зачёту выучил ответы на 40% вопросов. 

Какова вероятность того, что из трёх случайно выбранных вопросов он знает 

ответ на два? 

48. Производится 3 независимых выстрела по цели. Вероятности 

попадания при разных выстрелах одинаковы и равны 0,9. Какова 

вероятность: а) промаха; б) одного попадания; в) двух попаданий; г) трёх 

попаданий? 

49. Монету подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что герб 

выпадет: а) 4 раза; б) ни разу; в) хотя бы один раз? 

50. Что вероятнее выиграть у равносильного противника-шахматиста: две 

партии из четырёх или три из шести? Ничьи во внимание не принимаются. 

51. Найти вероятность того, что событие А появится в пяти независимых 

испытаниях не менее 2 раз, если в каждом испытании вероятность появления 

события А равна 0,3. 

52. Вероятность попадания стрелком в цель равна 0,7. Сделано 25 

выстрелов. Определить наивероятнейшее число попаданий в цель. 

53. В урне 10 белых и 40 чёрных шаров. Вынимают подряд 14 шаров, 

причем цвет вынутого шара регистрируют, а затем шар возвращают в урну. 

Определить наивероятнейшее число появлений белого шара. 

Задание на дом: 

1. В денежно-вещевой лотерее из 10000 билетов на 150 выпадают денежные 

выигрыши и на 50 – вещевые. Какова вероятность выигрыша для владельца 

одного билета? 

2. По статистическим данным ремонтной мастерской, в среднем на 20 

остановок токарного станка приходится: 10 – для смены резца; 3 – из-за 

неисправности привода; 2 – из-за несвоевременной подачи заготовок. 

Остальные остановки происходят по другим причинам. Найти вероятность 

остановки станка по другим причинам. 

3. В ящике имеется 10 деталей, из которых 8 стандартных. Найти 

вероятность того, что среди 2  наудачу извлечённых деталей есть хотя бы 

одна стандартная. 
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4. В урне 5 белых, 4 чёрных, 3 синих шара. Наудачу последовательно один 

за другим извлекают 3 шара. Найти вероятность того, что первый шар 

окажется белым, второй – чёрным, а третий – синим. 

5. В студии 3 телевизионных камеры. Для каждой камеры вероятность того, 

что она включена в данный момент, равна 0,6. Найти вероятность того, что в 

данный момент включена хотя бы одна камера. 

6. Вероятности попадания в цель при стрельбе из трёх орудий таковы: 

р1=0,6, р2=0,7, р3=0,8. Найти вероятность хотя бы одного попадания при 

одном залпе из всех орудий. 

7. Имеется 3 ящика, содержащие по 10 деталей каждый. В первом ящике 

8 стандартных деталей, во втором – 7, а в третьем – 9. Из каждого ящика 

вынимают наудачу одну деталь. Найти вероятность того, что все три детали 

окажутся стандартными. 

8. Три команды А1, А2, А3 спортивного общества А состязаются 

соответственно с командами общества В. Вероятности того, что команды из 

общества А выиграют у команд из общества В, таковы: при встрече А1 с В1 – 

0,8, А2 с В2 – 0,4, А3 с В3 – 0,4. Для победы необходимо выиграть не менее 

двух матчей из трёх. Победа какого из обществ вероятнее? 

Дополнительные упражнения по теме: 

1. Завод в среднем даёт 27% продукции высшего сорта и 70% первого 

сорта. Найдите вероятность того, что наудачу взятое изделие окажется 

высшего или первого сорта. 

2. Станок-автомат производит изделия трёх сортов, при этом изделий 

первого и второго сорта 80% и 15% соответственно. Чему равна вероятность 

того, что наугад взятое изделие окажется второго или третьего сорта? 

3. В урне 10 белых, 15 чёрных, 20 синих и 25 красных шаров. Вынули 

один шар. Найти вероятность того, что вынутый шар: белый; чёрный; синий; 

красный; белый или чёрный; синий или красный; белый, чёрный или синий. 

4. В урне 2 белых и 7 чёрных шаров. Из неё наудачу вынимают (без 

возврата) 2 шара. Какова вероятность того, что они будут белого цвета? 

5. В урне 6 белых и 8 чёрных шаров. Из неё наудачу вынимают (без 

возврата) 2 шара. Какова вероятность того, что они будут разного цвета? 

6. В урне 9 белых и 1 чёрный шар. Вынули сразу 3 шара. Какова 

вероятность того, что все шары белые? 

7. Три стрелка независимо друг от друга стреляют по цели. Вероятность 

попадания в цель для первого стрелка равна 0,75, для второго – 0,8, для 

третьего – 0,9. Определить вероятность того, что все 3 стрелка одновременно 

попадут в цель. 

8. Вероятность того, что в течение дня произойдёт неполадка станка 

равна 0,03. Какова вероятность того, что в течение 4 дней не произойдёт ни 

одной неполадки? 

9. Из чисел от 1 до 20 наугад выбирается одно. Какова вероятность того, 

что это число делится на 2 или на 3? 
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10. Три орудия стреляют в цель независимо друг от друга. Вероятность 

попадания в цель каждого равна 0,7. Найти вероятность попадания в цель: а) 

только одного из орудий; б) хотя бы одного. 

11. В первом ящике 1 белый, 2 красных и 3 синих шара, во втором – 2 

белых, 6 красных, 4 синих шара. Из каждого ящика вынули по шару. Какова 

вероятность того, что среди вынутых шаров нет синих? 

12. Надёжность (т.е. вероятность безотказной работы) прибора равна 0,7. 

Для повышения надёжности данного прибора он дублируется n-1 другими 

такими же приборами. Сколько приборов надо взять, чтобы повысить его 

надёжность до 0,95? 

13. ОТК проверяет половину изделий некоторой партии и признаёт годной 

всю партию, если среди проверенных изделий не оказалось бракованных. 

Какова вероятность того, что партия из 20 изделий, в которой 2 бракованные, 

будет признана годной? 

14. В классе 12 мальчиков и 18 девочек. Случайным образом выбирают 

делегацию из 2 человек. Какова вероятность того, что выбраны: а) два 

мальчика; б) две девочки; в) мальчик и девочка? 

15. Из ящика, содержащего 15 красных и 5 синих шаров, наудачу 

выбирают четыре шара. Найдите вероятность того, что среди выбранных 

шаров: 1) все одноцветные; б) не более одного синего; в) не менее трёх 

красных; не менее половины красных. 

16. Прибор состоит из двух элементов, работающих независимо. 

Вероятность выхода из строя первого элемента при включении прибора 

равна 0,05, второго – 0, 08. Найдите вероятность того, что а) выйдет из строя 

только первый элемент; б) оба элемента выйдут из строя; в) откажет только 

второй элемент; г) оба элемента будут работать. 

17. При каждом включении двигатель начинает работать с вероятностью 

0,8. Какова вероятность того, что для запуска двигателя потребуется: а) 

ровно два включения; б) не более двух включений; в) более трёх включений? 

18. Игральная кость бросается дважды. Найдите Рв(А), если: 1) А – «при 

первом бросании выпала единица», В – «сумма выпавших очков меньше 

четырёх»; 2) А – «при первом бросании выпала пятёрка», В – «сумма очков 

не меньше 10»; 3) А – «при втором бросании выпало чётное число очков», В 

– «при первом бросании выпало нечётное число очков». 

19. Два стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в 

мишень первым стрелком равна 0,7. А вторым 0,6. Найдите вероятность того, 

что: а) оба стрелка попали в мишень; б) оба промахнулись; в) хотя бы один 

стрелок попал в цель. 

20. У сборщика имеется 16 деталей, изготовленных заводом № 1, и 4 

детали, изготовленные заводом № 2. Наудачу взяты 2 детали. Найдите 

вероятность того, что хотя бы одна из них окажется изготовленной заводом 

№ 1. 

21. В группе из 30 человек 12 юношей, остальные девушки. Половина 

юношей и треть девушек живут в общежитии. Найдите вероятность того, что 

случайно выбранный учащийся группы живёт в общежитии. 



 48 

22. Имеется три урны с шарами: в первой – 5 белых и 3 чёрных, во второй 

– 6 белых и 2 чёрных, в третьей – 10 белых. Из наугад выбранной урны 

наугад вынимают шар. Найти вероятность того, что шар белый. 

23. В ящике находятся детали, из которых 12 изготовлены на первом 

станке, 20 – на втором, 16 – на третьем. Вероятности того, что детали, 

изготовленные на первом, втором и третьем станках стандартные, 

соответственно равны 0,9; 0,8; 0,6. Взятая наугад деталь оказалась 

стандартной. Найти вероятность того, что она изготовлена на втором станке. 

24. Из 18 стрелков пять попадают в мишень с вероятностью 0,8; семь – с 

вероятностью 0,7; четыре – с вероятностью 0,6 и два – с вероятностью 0,5. 

Наудачу выбранный стрелок произвёл выстрел, но в мишень не попал. К 

какой группе вероятнее всего принадлежал стрелок? 

25. Железнодорожный билет до Москвы можно купить в одной из трёх 

касс. Вероятность купить билет в первой кассе равна ½, во второй – 1/3, в 

третьей – 1/6. Вероятность того, что билетов в кассе уже нет, составляет для 

первой кассы 1/8, для второй – 1/6, для третьей – ¼.  

26. а) Какова вероятность того, что билет до Москвы удалось купить? 

27. б) Билет до Москвы удалось купить. В какой кассе вероятнее всего он 

был приобретён? 

Дополнительные упражнения по теме: 

1. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь первого 

набора стандартна, равна 0,8, а второго – 0,9. Найти вероятность того, что 

взятая наудачу деталь (из наудачу выбранного набора) стандартна. 

2. В торговую фирму поступили телевизоры от трёх поставщиков в 

отношении 1:4:5. Практика показала, что телевизоры от первого, второго и 

третьего поставщиков, соответственно не потребуют ремонта в течение 

гарантийного срока с вероятностями 98%, 88%, и 92%. Найти вероятность 

того, что поступивший в торговую фирму телевизор не потребует ремонта. 

3. На предприятии изготовляются изделия определённого вида на трёх 

поточных линиях. На первой линии производится 20% изделий, на второй – 

30%, на третьей – 50%. Каждая из линий выпускает соответственно 95, 98 и 

97% качественных изделий. Определите вероятность того, что: а) наугад 

взятое изделие, изготовленное предприятием, окажется бракованным; б) 

бракованное изделие сделано на первой, второй, третьей линиях. 

4. В первой коробке содержится 20 радиоламп, из них 18 стандартных; во 

второй коробке – 10 ламп, из них 9 стандартных. Из второй коробки наугад 

взята лампа и переложена в первую коробку. Найти вероятность того, что 

лампа, наудачу извлечённая затем из первой коробки, будет стандартной. 

5. Батарея из трёх орудий произвела залп, причем в цель попали два 

снаряда. Найти вероятность того, что первое орудие дало попадание, если 

вероятности попадания орудий соответственно равны 0,4; 0.3; 0,5. 

6. Вероятность изготовления стандартной детали на автоматическом 

станке равна 0,9. Определить вероятность того, что из 6 наугад взятых 

деталей 4 окажутся стандартными. 
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7. Вероятность того, что расход электроэнергии в продолжение одних 

суток не превысит установленной нормы, равна р=0,75. Найти вероятность 

того, что в ближайшие 5 суток расход электроэнергии в течение 3 суток не 

превысит нормы. 

8. При данном технологическом процессе 85% всей продукции 

выпускается высшего сорта. Найти наивероятнейшее число изделий высшего 

сорта из 150 изделий. 

9. Имеется 20 ящиков однородных деталей. Вероятность того, что в 

одном наугад взятом ящике детали окажутся стандартными, равна 0,75. 

Найти наивероятнейшее число ящиков, в которых все детали стандартные. 

10. В ящике 100 стандартных деталей и 20 бракованных. Из ящика берут 

деталь, регистрируют её качество и возвращают на место. Наивероятнейшее 

число достать стандартную деталь равно 15. Сколько деталей успели 

проверить? 

Дополнительные упражнения 

1. Среди студентов колледжа 30% изучают немецкий язык. Какова 

вероятность того, что среди семи случайно отобранных студентов четверо 

изучают немецкий язык? 

2. В цехе 6 моторов. Для каждого мотора вероятность того, что он в 

данный момент включен, равна 0,8. Найти вероятность того, что в данный 

момент: а) включено 4 мотора; б) включены все моторы; в) выключены все 

моторы. 

3. Для данного баскетболиста вероятность попадания мяча в кольцо при 

каждом броске равна 0,4. Определите наиболее вероятностную ситуацию – 

попадание четырёх мячей при пяти бросках или попадание трёх мячей при 

четырёх бросках, если броски считаются независимыми. 

4. Найти вероятность того, что событие А появится в пяти независимых 

испытаниях не менее 2 раз, если в каждом испытании вероятность появления 

события А равна 0,3. 

5. Произведено 8 независимых испытаний, в каждом из которых 

вероятность появления события А равна 0,1. Найти вероятность того, что 

событие А появится не более двух раз. 

6. В магазине 12 покупателей. Вероятность того, что любой из них не 

уйдёт без покупки, равна 0, 2. Какова вероятность того, что покупку 

совершат 4 покупателя? Каково наивероятнейшее число покупателей, 

совершивших покупку? 
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Практическая работа № 3 

Решение задач на запись распределения дискретной случайной 

величины (ДСВ). 

Def 7: Случайной величиной называется величина, значения которой 

меняются случайным образом в результате одного и того же испытания. 

Def 8: Случайная величина, принимающая конечное или счетное множество 

значений, называется дискретной.  

Def 9: Законом распределения дискретной случайной величины называют 

соответствие между возможными значениями ДСВ и их вероятностями.  

Его можно задать таблично, аналитически (в виде формулы) и графически. 

Def 10: Таблица, в которой первая строка содержит все возможные 

значения случайной величины, а вторая – их вероятности, называется рядом 

распределения ДСВ. 

X x1 x2 … xn … 

P p1 p2 … pn … 

Так как события {X=x1}, {X=x2},… несовместны и образуют полную группу, 

то сумма их вероятностей равна единице, т.е. =1. 

Def 11: Ломаная, соединяющая последовательно точки (x1, p1), (x2, p2), …, 

Вычисление характеристик ДСВ. Вычисление (с помощью свойств) 

характеристик функций от ДСВ. 

Def 13: Модой ДСВ М0(Х) называется такое значение дискретной случайной 

величины, вероятность которого наибольшая. 

Def 14: Медианой ДСВ Ме(Х) называется среднее по положению в 

пространстве событий значение дискретной случайной величины. 

Def 15: Математическим ожиданием ДСВ называется сумма произведений 

значений случайной величины на их вероятности.  

М(Х) =  

Свойства математического ожидания: 

1. Математическое ожидание постоянной величины равно этой 

постоянной М(С) = С = const; 

2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического 

ожидания: M(kX) = kM(X), k=const; 

3. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме их 

математических ожиданий: M(X+Y) = M(X) + M(Y); 

4. Математическое ожидание произведения независимых случайных 

величин равно произведению их математических ожиданий: 

M(X∙Y)=M(X)∙M(Y). 

Def 16: Дисперсией ДСВ называется математическое ожидание квадрата 

отклонения этой величины от её математического ожидания. 

D(X) = M[X – M(X)]
2
 =  = M(X

2
) – [M(X)]

2
 

Свойства дисперсии случайной величины: 

1. Дисперсия постоянной величины равна нулю D(С) = 0, C = const; 

2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии в 

квадрате: D(kX) = k
2
 ∙D(X), k=const; 
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3. Дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме их 

дисперсий: D(X+Y) = D(X) + D(Y); 

4. Дисперсия – всегда неотрицательная величина  D(X)≥0. 

Def 17: Среднеквадратическим отклонением случайной величины Х 

называется корень квадратный из дисперсии этой ДСВ. σ(X) =  

называется многоугольником (или полигоном) распределения. 

 

Примеры 

Пример 1. Абитуриент сдаёт два вступительных экзамена: по математике и 

физике. Составить закон распределения случайной величины Х - числа 

полученных пятёрок, если вероятность получения пятёрки по математике 

равна 0,8, а по физике – 0,6. 

Решение: Обозначим А1 и А2 – события, заключающиеся в том, что и 

математика, и физика сданы на 5. Очевидно, возможные значения Х есть 0, 1, 

2, причём  

48.06.0*8.0)(*)()*()2(

;44.06.0*2.04.0*8.0)**()1(

;08.04.0*2.0)(*)()*()0(

2121

2121

2121







ApApAApХp

AAAApХp

ApApAApХp

 

Полученные результаты сведём в таблицу: 

xi 0 1 2 

pi 0.08 0.44 0.48 

148,044,008,0
1




n

i

ip . 

Пример 2. Закон распределения случайной величины задан таблично. Найти 

р(Х<2), р(Х>4), р(2≤Х≤4), математическое ожидание, дисперсию и 

среднеквадратическое отклонение. 

xi 1 2 3 4 5 

pi 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Решение:  р(Х<2)=0,1; 

р(Х>4)=0,1; 

р(2≤Х≤4)=0,2+0,4+0,2=0,8; 

М(Х)=1*0,1+2*0,2+3*0,4+4*0,2+5*0,1=3; 

D(Х)=1
2
*0,1+2

2
*0,2+3

2
*0,4+4

2
*0,2+5

2
*0,1-3

2
=1,2 

σ(Х)= 2,1 =1,095 

Пример 3. Фермер считает, что, принимая во внимание различные потери и 

колебания цен, он сможет выручить не более 60 центов за десяток яиц и 

потерять не более 20-ти центов за десяток и что вероятности возможных 

выигрышей и потерь таковы: 

Цена за 10 яиц 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 

Р 0,2 0,5 0,2 0,06 0,04 

Как оценить ожидаемую прибыль от продажи десятка яиц; от ожидаемых им 

в этом году 100000 яиц? 

Решение: Х – случайная, прибыль от продажи 10 яиц. 

М(Х)=0,6*0,2+0,4*0,5+0,2*0,2+0*0,06-0,2*0,04=0,352 
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М(10000Х)=10000*0,352=3520 $ 

D(Х)=0.6
2
*0.2+0.4

2
*0.5+0.2

2
*0.2+0

2
*0.06+(-0.2)

2
*0.04-0.352

2
=0.037696 

σ(Х)= 037696,0 =0.194154578 

D(10000Х)=10000
2
* D(x)=19415457.76 

σ(10000Х)= 194154578,0 =0.441 

 

Упражнения 

1. В урне 8 шаров, из которых 5 белых, остальные – чёрные. Из неё 

вынимают наудачу 3 шара. Найти закон распределения числа белых шаров. 

2. Монета бросается 4 раза. Построить многоугольник распределения ДСВ 

Х – числа выпадений герба. 

3. Вероятность сдачи экзамена первым студентом равна 0,6, а вторым – 0,9. 

Составить ряд распределения ДСВ Х – числа студентов, успешно сдавших 

экзамен в случае, когда: а) экзамен пересдавать нельзя; б) экзамен можно 

один раз пересдать. 

4. Случайная величина Х задана законом распределения. 

Х 3 5 7 11 12 

Р 0,14 0,20 0,39 0,17 ? 

а) Найдите недостающее значение вероятности; 

б) Постройте многоугольник распределения. 

5. Бросаются 2 игральные кости. Найти закон распределения случайной 

величины Х – суммы очков при двух подбрасываниях. 

6. Случайные величины Х и Y заданы законом распределения. 

X 2 4 5 

P 0,3 0,4 0,3 

Y 3 6 

P 0,6 0,4 

Найти закон распределения случайной величины: а) X+Y; б) X∙Y; в) 2X. 

1. Случайная величина Х задана законом распределения. Найдите числовые 

характеристики ДСВ. 

Х 3 5 6 8 10 

Р 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 

2. Случайные величины Х и Y заданы законом распределения. Найти 

математическое ожидание и дисперсию случайных величин: а) X+Y; б) X∙Y; 

в) 2X. 

X 2 4 5 

P 0,3 0,4 0,3 

Y 3 6 

P 0,6 0,4 

 

Задание на дом 

1. В урне 10 шаров, из которых 6 белых, остальные – чёрные. Из неё 

вынимают наудачу 3 шара. Найти закон распределения числа чёрных шаров. 
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2. Вероятность попадания стрелком в мишень равна ¾. Стрелок сделал 4 

выстрела. Составить ряд распределения ДСВ Х – числа попаданий. 

3. Случайная величина Х задана законом распределения. 

Х 2 4 6 8 9 

Р 0,23 0,17 0,18 0,25 ? 

а) Найдите недостающее значение вероятности; 

б) Постройте многоугольник распределения. 

4. Случайные величины Х и Y заданы законом распределения. 

X 3 5 7 

P 0,3 0,4 0,3 

Y 2 4 

P 0,6 0,4 

Найти закон распределения случайной величины: а) X+Y; б) X∙Y; в)3X+Х
2
. 

5. Случайная величина Х задана законом распределения. 

Х 2 4 6 8 9 

Р 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 

Найдите числовые характеристики ДСВ. 

6. Случайные величины Х и Y заданы законом распределения. 

   X    3    5     7 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    2    4 

   P    0,6    0,4 

Найти математическое ожидание и дисперсию случайных величин: а) X+Y; 

б) X∙Y; в)3X+Х
2
. 

 

Проверка знаний, умений и навыков студентов: самостоятельная 

работа по вариантам. 

1. Дан закон распределения случайной величины Х. Необходимо  

а) начертить многоугольник её распределения и график функции 

распределения; 

б) найти математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое 

отклонение. 

1)  

X 2 4 5 6 7 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

2) 

X 2 3 5 6 7 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

3) 

X 3 4 5 6 7 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

4) 

X 2 3 4 6 7 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 
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5) 

X 2 4 5 7 8 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

6) 

X 2 4 5 6 8 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 

7) 

X 2 3 5 6 8 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

8) 

X 2 4 6 7 8 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

9) 

X 3 4 5 7 8 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

10) 

X 3 4 6 7 8 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  

11) 

X 2 4 5 6 7 

P 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2  

12) 

X 2 4 5 6 7 

P 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1  

13) 

X 3 4 5 6 7 

P 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 

14) 

X 2 4 5 6 8 

P 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1  

15) 

X 2 3 4 7 8 

P 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 

16) 

X 4 5 6 7 8 

P 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 

17) 

X 3 4 6 7 8 

P 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 

18) 

X 2 5 6 7 8 

P 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 
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19) 

X 3 5 6 7 8 

P 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 

20) 

X 2 3 6 7 8 

P 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 

21) 

X 2 4 6 8 10 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 

22) 

X 3 4 6 8 9 

P 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 

23) 

X 4 5 6 8 10 

P 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 

24) 

X 2 5 7 9 10 

P 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 

25) 

X 3 4 6 8 10 

P 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 

2. Даны законы распределения случайных величин X и Y. Найти M(X+Y), 

D(X+Y) 

а) используя свойства математического ожидания и дисперсии случайной 

величины; 

б) составив закон распределения случайной величины Z=X+Y. 

1) 

X 2 4 5 

P 0,3 0,4 0,3 

Y 3 6 

P 0,6 0,4 

2) 

X 2 3 5 

P 0,3 0,4 0,3 

Y 4 6 

P 0,6 0,4 

3) 

   X    3    4     5 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    2    6 

   P    0,6    0,4 

4) 

   X    2    4     6 

   P    0,3    0,4    0,3 
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   Y    3    5 

   P    0,6    0,4 

5) 

   X    3    4     6 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    2    5 

   P    0,6    0,4 

6) 

   X    2    4     5 

   P    0,4    0,4    0,2 

   Y    3    6 

   P    0,4    0,6 

7) 

   X    2    4     5 

   P    0,2    0,4    0,4 

   Y    3    6 

   P    0,7    0,3 

8) 

   X    2    4     5 

   P    0,3    0,5    0,2 

   Y    3    6 

   P    0,3    0,7 

9) 

   X    2    4     5 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    3    6 

   P    0,6    0,4 

10) 

   X    2    4     5 

   P    0,5    0,2    0,3 

   Y    3    6 

   P    0,8    0,2 

11) 

   X    2    5     8 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    3    7 

   P    0,6    0,4 

12) 

   X    2    3     8 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    5    7 

   P    0,6    0,4 

13) 

   X    2    5     7 
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   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    3    8 

   P    0,6    0,4 

14) 

   X    3    5     8 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    2    7 

   P    0,6    0,4 

15) 

   X    3    5     7 

   P    0,3    0,4    0,3 

   Y    2    8 

   P    0,6    0,4 

16) 

   X    2    5     8 

   P    0,4    0,4    0,2 

   Y    3    7 

   P    0,4    0,6 

17) 

   X    2    5     8 

   P    0,2    0,5    0,3 

   Y    3    7 

   P    0,7    0,3 

18) 

   X    2    5     8 

   P    0,5    0,4    0,1 

   Y    3    7 

   P    0,3    0,7 

19) 

   X    2    3     8 

   P    0,2    0,4    0,4 

   Y    5    7 

   P    0,4    0,6 

20) 

   X    2    3     8 

   P    0,1    0,6    0,3 

   Y    3    7 

   P    0,8    0,2 

21) 

   X    3    5     7 

   P    0,4    0,4    0,2 

   Y    2    8 

   P    0,8    0,2 

22) 
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   X    3    5     7 

   P    0,5    0,4    0,1 

   Y    2    8 

   P    0,3    0,7 

23) 

   X    2    3     5 

   P    0,3    0,5    0,2 

   Y    7    8 

   P    0,5    0,5 

24) 

   X    2    3     7 

   P    0,3    0,2    0,5 

   Y    5    8 

   P    0,9    0,1 

25) 

   X    2    7     8 

   P    0,3    0,1    0,6 

   Y    4    5 

   P    0,1    0,9 
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Практическая работа № 4 

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с 

помощью функции плотности 

Def 18: Непрерывной называют случайную величину, которая может 

принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного 

промежутка. 

Def 19: Непрерывной называют случайную величину, функция распределения 

которой есть непрерывная, кусочно-дифференцируемая функция с 

непрерывной производной. 

Def 12: Функцией распределения случайной величины Х называется функция 

F(x), которая для любого числа xR равна вероятности события {X<x}. 

F(x) = P {X<x} 

Функцию F(x) называют также интегральной функцией распределения. 

Def 20: Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции 

распределения F(x).  

F′(x) = f(x) 

Свойства плотности распределения: 

1. Плотность распределения – неотрицательная функция: f(x) ≥ 0; 

2. Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах от -

∞ до +∞ равен единице: 

 
3. Если все возможные значения случайной величины принадлежат 

интервалу (a;b), то  

Def 21: График плотности распределения называют кривой распределения. 

Th 9: Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет 

значение, принадлежащее интервалу (a;b), равна определённому интегралу 

от плотности распределения, взятому в пределах от а до b, т.е.  

P{a < X < b} = F(b) – F(a) 

Геометрически: вероятность того, что непрерывная случайная величина Х 

примет значение, принадлежащее интервалу (a;b), равна площади 

криволинейной трапеции, ограниченной осью Ох, кривой распределения y=f(x) 

и прямыми x=a, x=b. 

Зная плотность распределения f(x), можно найти функцию распределения 

F(x) по формуле: F(x) =  

Def 22: Модой НСВ называется такое её значение, при котором плотность 

вероятности максимальная. 

Def 23: Медианой НСВ называется такое её значение μ, для которого 

равновероятно, что случайная величина примет значение больше или меньше 

μ:   

P(X>μ) = P(X<μ) = 0,5,        F(μ) = 0,5. 
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Def 24: Математическим ожиданием непрерывной случайной величины Х 

называется несобственный интеграл от произведения значений случайной 

величины на плотность распределения в пределах от -∞ до +∞  

М(Х) =  

Следствие: Математическое ожидание непрерывной случайной величины Х, 

все возможные значения которой принадлежат отрезку [a;b], равно 

определённому интегралу от произведения значений случайной величины на 

плотность распределения в пределах от а до b. 

М(Х) =  

Def 25: Дисперсией НСВ называется математическое ожидание квадрата 

отклонения этой величины от её математического ожидания. 

D(X) = M[X – M(X)]
2
 =   

D(X) = M(X
2
) – [M(X)]

2
=  – [M(X)]

2
 

Следствие:  Дисперсия непрерывной случайной величины Х, все возможные 

значения которой принадлежат отрезку [a;b], равна  

D(X) = =  

Def 26: Среднеквадратическим отклонением случайной величины Х 

называется корень квадратный из дисперсии этой СВ. 

σ(X) =  

Примеры 

Пример 1. Задана плотность распределения: 









]2,1[,0

21;2
)(

x

xприh
xf  

Найти h. 

Решение: 
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h-2=1  h=3 

Пример 2.  

Дана функция распределения непрерывной случайной величины Х 

,

.2,1

20,
4

,0,0

)(
2





















x

x
x

x

xF  

Требуется найти: 

1. график F(x), 

2. плотность f(x), 

3. график f(x), 

4. математическое ожидание М(Х), 

5. дисперсию D(Х), 

6. среднее квадратическое отклонение σ, 
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7. Р(Х < –2), P(
2

1
 ≤ Х < 1)  P(Х ≥ 

4

3
). 

Решение: 

1. Построим график функции распределения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. График функции распределения. 

2. Так как плотность f(x) равна первой производной от функции 

распределения 

f(x)= F′(х), 

то найдем производные от каждой из функций, составляющих функцию F(x): 

 
01;

24

2

44
;00

22





















xxxx
. 

Тогда получаем функцию f(x): 

f(x)= ,

.2,0

20,
2

,0,0



















x

x
x

x

 

3. Построим график плотности f(x) 

 
Рис. 3. График плотности f(x). 

Заметим, что при х=0 производная F′(х) не существует. 

4. Найдем математическое ожидание непрерывной случайной величины Х: 

М(Х)=  
2

0

)( dxxfх =  
2

0
2

dx
x

х =
2

1

2

0

2dxх = 
2

1
2

0

3

3

x
=

6

8
=

3

4
. 

5. Чтобы найти дисперсию непрерывной случайной величины Х, найдём 

математическое ожидание случайной величины Х 2 : 

                                  

 

                                 f(x) 

 

 

                       

                            1                   

 

                                                 

                                                2                                                      X                                                       

  

                                    F(x) 

1 

 

 

                              0                      2                                        X        
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М(Х 2 )=  
2

0

2 )( dxxfх =  
2

0

2

2
dx

x
х = 

2

1

2

0

3dxх = 
2

1
2

0

4

4

x
=2. 

Дисперсию найдем по формуле: 

D(Х) = M(Х 2 ) – M 2 (Х) = 2─
2

3

4








= 2 ─1,78 = 0,22. 

6. Среднее квадратическое отклонение σ найдем по формуле: 

σ(X) = )(ХD = 22,0 = 0,47. 

7. Найдем вероятность того, что случайная величина Х примет значение из 

интервала (–  ;– 2), то есть Р(Х< – 2): 

Р(Х< – 2) = F(– 2) = 0, 

Вторую вероятность Р(
2

1
≤ Х < 1) найдём по формуле Р(a ≤ Х < b)= F(b) –  

F(a): 

Р(
2

1
≤Х<1)= F(1) –  F(

2

1
)=

16

3

16

1

4

1
 . 

Так как события 
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3
Х и 










4

3
Х  противоположные, то вероятность события 
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3
Х  находится по формуле: 
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 . 

 

Упражнения 

Задана плотность распределения вероятностей f(x) непрерывной случайной 

величины Х.  

Требуется: 

1) определить коэффициент А; 

2) найти функцию распределения F(x); 

3) схематично построить графики F(x) и f(x); 

4) найти моду, медиану, математическое ожидание, дисперсию и 

среднеквадратическое отклонение Х; 

5) найти вероятность того, что Х примет значение из интервала (α, β). 

 1.             0    , при    х<0, 

     f(x)=    Ax² , при    0≤x<1,                                 α= , β=  . 

        0     , при    x≥1. 

 2.             0        , при    х<2, 

     f(x)=    Ax - 4 , при    2≤x<2,5,                          α=1 , β=3 . 

        0         , при    x≥2,5. 

 3.             0     , при    х<1, 

     f(x)=    A  , при    1≤x<9,                                   α=4 , β=6,25 . 

        0      , при    x≥9. 

Задание на дом 
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Задана плотность распределения вероятностей f(x) непрерывной случайной 

величины Х.  

Требуется: 

1) определить коэффициент А; 

2) найти функцию распределения F(x); 

3) схематично построить графики F(x) и f(x); 

4) найти моду, медиану, математическое ожидание и дисперсию Х; 

5) найти вероятность того, что Х примет значение из интервала (α, β). 

 4.             0     , при    х<0, 

     f(x)=    A  , при    0≤x<4, 

        0      , при    x≥4. 

     α=1 , β=4 . 

 5.             0      , при    х<2, 

     f(x)=    A(x+1), при    2≤x<5, 

        0      , при    x≥5. 

     α=3 , β=6 . 

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ 

Проверка знаний, умений и навыков студентов: самостоятельная 

работа по вариантам. 

1. Задана плотность распределения вероятностей f(x) непрерывной случайной 

величины Х. Требуется: 

1) определить коэффициент А; 

2) найти функцию распределения F(x); 

3) схематично построить графики F(x) и f(x); 

4) найти математическое ожидание и дисперсию Х; 

5) найти вероятность того, что Х примет значение из интервала (α,β). 

 1)             0    , при    х<0, 

     f(x)=    Ax² , при    0≤x<2, 

        0     , при    x≥2. 

     α=0,5 , β=1,5 . 

 2)             0    , при    х<1, 

     f(x)=    Ax³ , при    1≤x<4, 

        0     , при    x≥4. 

     α=1 , β=3 . 

 3)             0     , при    х<1, 

     f(x)=    Ax
4
  , при    1≤x<3, 

        0      , при    x≥3. 

     α=1 , β=2 . 

 4)             0     , при    х<1, 

     f(x)=    A  , при    1≤x<4, 

        0      , при    x≥4. 

     α=1,44 , β=2,25 . 

 5)             0     , при    х<2, 

     f(x)=    Ax   , при    2≤x<5, 

        0      , при    x≥5. 
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     α=3 , β=4 . 

 6)             0     , при    х<2, 

     f(x)=    Ax²  , при    2≤x<6, 

        0      , при    x≥6. 

     α=3 , β=5 . 

 7)             0     , при    х<2, 

     f(x)=    Ax
3
  , при    2≤x<4, 

        0      , при    x≥4. 

     α=3 , β=4 . 

 8)             0     , при    х<2, 

     f(x)=    Ax
4
  , при    2≤x<3, 

        0      , при    x≥3. 

     α=2 , β=2,5 . 

 9)             0     , при    х<0, 

     f(x)=    A  , при    0≤x<9, 

        0      , при    x≥9. 

     α=1 , β=4 . 

 10)           0      , при    х<2, 

     f(x)=    A(x+1), при    2≤x<6, 

        0      , при    x≥6. 

     α=3 , β=5 . 

 11)           0     , при    х<3, 

     f(x)=    Ax²  , при    3≤x<6, 

        0      , при    x≥6. 

     α=4 , β=5 . 

 12)           0     , при    х<3, 

     f(x)=    Ax
3
  , при    3≤x<5, 

        0      , при    x≥5. 

     α=3 , β=4 . 

 13)           0     , при    х<3, 

     f(x)=    Ax
4
  , при    3≤x<4, 

        0      , при    x≥4. 

     α=2 , β=4 . 

 14)           0     , при    х<1, 

     f(x)=    A  , при    1≤x<9, 

        0      , при    x≥9. 

     α=4 , β=9 . 

 15)           0     , при    х<3, 

     f(x)=    Ax   , при    3≤x<7, 

        0      , при    x≥7. 

     α=4 , β=6 . 

 16)           0     , при    х<0, 

     f(x)=    Ax²  , при    0≤x<6, 

        0      , при    x≥6. 

     α=1 , β=5 . 
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 17)           0     , при    х<0, 

     f(x)=    Ax
3
  , при    0≤x<5, 

        0      , при    x≥5. 

     α=1 , β=3 . 

 18)           0     , при    х<0, 

     f(x)=    Ax
4
  , при    0≤x<4, 

        0      , при    x≥4. 

     α=1 , β=3 . 

 19)           0     , при    х<0, 

     f(x)=    A  , при    0≤x<4, 

        0      , при    x≥4. 

     α=1 , β=4 . 

 20)           0     , при    х<4, 

     f(x)=    Ax   , при    4≤x<8, 

        0      , при    x≥8. 

     α=5 , β=7 . 

 21)           0     , при    х<1, 

     f(x)=    Ax
5
  , при    1≤x<2, 

        0      , при    x≥2. 

     α=1 , β=1,5 . 

 22)           0     , при    х<1, 

     f(x)=    Ax
6
  , при    1≤x<2, 

        0      , при    x≥2. 

     α=1 , β=1,5 . 

 23)           0     , при    х<1, 

     f(x)=    Ax
7
  , при    1≤x<2, 

        0      , при    x≥2. 

     α=1 , β=1,5 . 

 24)           0     , при    х<0, 

     f(x)=    Ax
8
  , при    0≤x<1, 

        0      , при    x≥1. 

     α=0,5 , β=1 . 

 25)           0       , при    х<4, 

     f(x)=    A(x+2), при    4≤x<6, 

        0       , при    x≥6. 

     α=4 , β=5 . 
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Практическая работа № 5 

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для 

биномиальной и показательно распределённой величины. 

Def 26: Биномиальным называется закон распределения ДСВ Х – числа 

появления события в n независимых испытаниях, в каждом из которых 

вероятность появления события р – величина постоянная, причём 

вероятность возможного значения Х = m вычисляется по формуле Бернулли 

Pm, n =  , 

где q = 1 – p, m = 0, 1, …, n. 

M(X) = np;     D(X) = npq;      σ(X) = =  

Def 27: Распределением Пуассона называется закон распределения ДСВ Х – 

числа появления события в n независимых испытаниях, в каждом из 

которых вероятность возможного значения Х = m вычисляется по формуле  

P(Х = m) = , 

где λ = nр, m = 0, 1, …, n. 

M(X) = λ;     D(X) = λ;      σ(X) = =  

Def 28: Пусть производятся независимые испытания, в каждом из которых 

вероятность появления события р – величина постоянная. Испытания 

заканчиваются как только появится событие А. 

Геометрическим называется закон распределения ДСВ Х – числа 

испытаний, которые нужно провести до первого появления события А, 

причём вероятность возможного значения Х = m вычисляется по формуле  

P(Х = m) =  , 

где q = 1 – p, m = 1, 2,…. 

M(X) = ;     D(X) = ;      σ(X) = =  

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для равномерно 

и нормально распределённой величины. 

Def 29: Непрерывная случайная величина Х имеет равномерное 

распределение на отрезке [a; b], если на этом отрезке плотность 

распределения случайной величины постоянна, а вне его равна нулю. 

f(x) =  

F(x) =  

M(X) = ;     D(X) = ;      σ(X) = =  ;     P(α≤X≤β) =  

Def 30: Непрерывная случайная величина Х имеет показательное 

распределение, если плотность распределения вероятности имеет вид: 

f(x) = , где λ – постоянная положительная величина. 
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F(x) =  

M(X) = ;     D(X) = ;      σ(X) = = ;      P(α≤X≤β) =  

Def 31: Непрерывная случайная величина Х имеет нормальное 

распределение, если плотность распределения вероятности имеет вид: 

f(x) =  

F(x) = 0,5 +  

M(X) =a;      D(X) = ;      σ(X) = =σ 

График функции f(x) называется нормальной кривой или кривой нормального 

распределения.  

Методами дифференциального исчисления можно установить, что: 

1. кривая симметрична относительно прямой х=a; 

2. функция имеет максимум при х=a  f(a)= 
 2

1
; 

3. по мере удаления х от точки a функция убывает и при х→ 

 ∞ кривая 

приближается к оси Ох; 

4. кривая выпукла вверх при х є (a–  σ; a + σ) и 

выпукла вниз при х є (– ∞; a –  σ) и х є (a + σ; + ∞). 

 
Рис. 1. Кривая нормального распределения. 

Замечание. Форма кривой изменяется с изменением параметра σ. С 

возрастанием σ кривая f(x) становится более пологой и растянутой вдоль оси 

Ох. 

Def 32: Функция Ф(х) =  называется функцией Лапласа. 

Свойства: Ф(0) = 0,     Ф(+∞) = ,        Ф(-х) = -Ф(х) 

P(α≤X≤β) = Ф( ) – Ф( ) 

P{|X – a| < ε} = 2Ф( ) 

 

Примеры 

Пример 1. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. 

Вероятность отказа каждого элемента в первом опыте равна 0,1. составить 

закон распределения числа отказавших элементов в первом опыте. 

  f(x) 

 



1
 

 

 

 

      0                      a                                   X      
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Решение: Дискретная случайная величина Х (число отказавших элементов в 

первом опыте) имеет следующие возможные значения: 1x  = 0 (ни один из 

элементов устройства не отказал), 2x  = 1 (отказал один элемент), 3x = 2 

(отказали два элемента), 4x  = 3 (отказали три элемента). 

Отказы элементов независимы один от другого, вероятности отказа каждого 

элемента равны между собой, поэтому применима формула Бернулли. 

Учитывая, что по условию n = 3, p = 0,1 (следовательно, q = 1 – 0,1 = 0,9), 

получим: 

P3(0) = q³ = 0,9³ = 0,729; 

P3(1) = C 1

3 ∙p¹∙q³ = 3 ∙ 0,1 ∙ 0,9³ = 0,243; 

P3(2) = С 2

3 ∙р²∙q¹ = 3 ∙ 0,1² ∙ 0,9 = 0,027; 

P3(3) = p³ = 0,1³ = 0,001. 

Контроль: 0,729 + 0,243 + 0,027 + 0,001 = 1. 

Получаем закон распределения: 

Х 0 1 2 3 

Р 0.729 0,243;                            0,027 0.001 

 

Пример 2. Завод отправил на базу 5000 доброкачественных изделий. 

Вероятность того, что в пути изделие повредиться равно 0,0002. Найти 

вероятность того, что на базу прибудут три негодных изделия. 

Решение: По условию n=5000; р = 0,0002; k = 3. Найдем λ: 

λ = n ∙ p= 5000 ∙ 0,0002 = 1. 

Искомая вероятность по формуле Пуассона равна: 
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Пример 3. Время ожидания автобуса (Х) измеряется в минутах и 

распределено равномерно на отрезке [0, 30]. Определить, что ждать придётся 

не более 10 минут. 

Решение: 
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Пример 4. Рост мужчины в Москве имеет нормальное распределение. 

Средний рост мужчины в Москве а=175 см, σ=10 см. Какова вероятность, что 

рост первого встречного мужчины будет в пределах 160-190 см? 

Решение:  
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Пример 5. Время ожидания автобуса (х) измеряется в минутах и 

распределено равномерно на отрезке [0, 30]. Определить среднее время 

ожидания автобуса и дисперсию. 
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Решение:  
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Упражнения 

1. Производится 6 независимых выстрелов по цели. Вероятности 

попадания при разных выстрелах одинаковы и равны 0,9. Используя 

биномиальное распределение случайной величины Х – числа попаданий по 

цели, найти: а) вероятность трёх попаданий; б) математическое ожидание Х; 

в) дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

2. Производится n независимых испытаний, причем вероятность появления 

события А в каждом отдельном испытании равна p. Используя биномиальное 

распределение случайной величины Х – числа появлений события А, 

определить: а) вероятность m появлений; б) математическое ожидание Х; в) 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

1) n=5; p=0,5; m=4;  

2) n=6; p=0,6; m=3. 

3. Завод отправил на базу 400 деталей. Вероятность того, что деталь при 

транспортировке повредится, равна 0,005. Найти: а) вероятность того, что не 

повредится ни одной детали; б) повредится 10 деталей? 

4. Производится n независимых испытаний, причем вероятность появления 

события А в каждом отдельном испытании равна p. Используя распределение 

Пуассона случайной величины Х – числа появлений события А, определить: 

а) вероятность m появлений; б) математическое ожидание Х; в) дисперсию и 

среднеквадратическое отклонение Х. 

1) n=50; p=0,04; m=6;  

2) n=600; p=0,005; m=4. 

5. Вероятность поражения цели равна 0,4. Производится стрельба по цели 

до первого попадания. Найти вероятность того, что цель будет поражена при 

пятом выстреле. 

6. Производится некоторый опыт, в котором случайное событие А может 

появиться с вероятностью р. Опыт повторяют в неизменных условиях до тех 

пор пока событие А не произойдет. Используя геометрическое распределение 

случайной величины Х – числа проведённых опытов, определить: а) 

вероятность того, что опыт проведен m раз; б) математическое ожидание Х; 

в) дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

1) p=0,2; m=4. 

2) p=0,4; m=5. 

7. Все значения равномерно распределённой случайной величины лежат на 

отрезке [2, 8]. Найти: а) вероятность попадания случайной величины в 

интервал (3, 5); б) функции f(x) и F(x); в) математическое ожидание, 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 



 70 

8. Поезда данного маршрута городского трамвая идут с интервалом 5 

минут. Пассажир подходит к трамвайной остановке в некоторый момент 

времени. Какова вероятность появления пассажира не ранее чем через 

минуту после ухода предыдущего поезда, но не позднее чем за две минуты 

до отхода следующего поезда? 

9. Случайная величина Х распределена по показательному закону с 

плотностью вероятности f(x). Найти: а) вероятность попадания НСВ Х на 

интервал (α, β); б) функцию распределения этой НСВ Х; в) математическое 

ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

1) f(x) = ,                  α=0,5; β=0,8;  

2) f(x) = ,                  α=0,45; β=1,25. 

10. Время Х расформирования состава через горку – случайная величина, 

подчинённая показательному закону. Пусть λ = 5 – среднее число поездов, 

которые горка может расформировать за 1 час. Определить вероятность того, 

что время расформирования состава: а) меньше 30 минут; б) больше 6 минут, 

но меньше 24 минут. 

11. Случайная величина Х распределена по нормальному закону. 

Математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение этой 

величины соответственно равны 30 и 10. Найти вероятность того, что Х 

примет значение, принадлежащее интервалу (10, 50). 

12. Нормально распределённая случайная величина Х задана своими 

параметрами а и σ. Требуется: 

а) написать плотность вероятности и схематически изобразить её график; 

б) найти вероятность того, что Х примет значение из интервала (α;β); 

в) найти вероятность того, что Х отклонится (по модулю) от а не более, 

чем на ε. 

1) а=6, σ=2, α=5, β=7, ε=1;  

2) а=5, σ=4, α=3, β=7, ε=2. 

 

Задание на дом 

1. В кабинете имеется 5 компьютеров. Вероятность поломки каждого из 

них в течение года равна 0,2. Найти: а) вероятность того, что в течение года 

все компьютеры будут работать без ремонта; б) 3 компьютера сломаются; в) 

математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение 

случайной величины Х – числа компьютеров, сломавшихся в течение года. 

2. В колледже имеется 100 компьютеров. Вероятность поломки каждого из 

них в течение года равна 0,05. Найти: а) вероятность того, что в течение года 

все компьютеры будут работать без ремонта; б) 3 компьютера сломаются; в) 

математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение 

случайной величины Х – числа компьютеров, сломавшихся в течение года. 

3. Студент выучил 32 билета из 40. При сдаче экзамена он выбирает один 

билет, в случае неудовлетворительного ответа на который ему назначается 

пересдача. Найти: а) вероятность того, что студент сдаст экзамен с первого 
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раза; б) сдаст экзамен с 3 раза; в) математическое ожидание, дисперсию и 

среднеквадратическое отклонение случайной величины Х – числа приходов 

на экзамен. 

4. Все значения равномерно распределённой случайной величины лежат на 

отрезке [1, 9]. Найти: а) вероятность попадания случайной величины в 

интервал (4, 6); б) функции f(x) и F(x); в) математическое ожидание, 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

5. Магазин получил n бутылок минеральной воды. Вероятность того, что 

при перевозке бутылка окажется разбитой, равна р. Найдите вероятность 

того, что магазин получит разбитых бутылок 

а) ровно k ;  б) менее k  ;  в) более k  ;  г) хотя бы одну. 

1) n=1000, p=0,005, k=2; 

2) n=2000, p=0,004, k=3. 

6. При измерении детали получаются случайные ошибки, подчиненные 

нормальному закону распределения с параметром σ=10 мм. Производится 3 

независимых измерения детали. Найти вероятность того, что: а) ошибка не 

превосходит 2 мм при одном измерении; б) ошибка превышает 2 мм при 

одном измерении; в) ошибка не превосходит 2 мм хотя бы при одном из трёх 

измерений. 
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Практическая работа № 6 

Числовые характеристики статистического распределения. Первичная 

обработка статистических данных. Построение для заданной выборки её 

графической диаграммы; расчёт по заданной выборке её числовых 

характеристик. 

Пусть x1, x2, …, xn – данные наблюдений над случайной величиной X. 

Средним арифметическим наблюдаемых значений случайной величины X 

называется частное от деления суммы всех этих значений на их число: 
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 (1). 

Если данные наблюдений представлены в виде дискретного ряда, где x1, x2, 

…, xn – наблюдаемые варианты, а m1, m2, …, mn – соответствующие им 

частоты, причём nm
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 (2). 

Вычисленное по данной формуле среднее арифметическое называется 

взвешенным, так как частоты mi называются весами, а операция умножения 

xi  на mi – взвешиванием. 

Для интервального вариационного ряда за xi  принимают середину i-го 

интервала, а за mi  - соответствующую интервальную частоту: 
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   (3). 

Выборочной дисперсией значений случайной величины X называется средне 

арифметическое квадратов отклонений наблюдаемых значений этой 

величины от их среднего арифметического: 
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Если данные наблюдений представлены в виде дискретного ряда, где x1, x2, 

…, xn – наблюдаемые варианты, а m1, m2, …, mn – соответствующие им 

частоты, причём nm
k

i

i 
1

, то выборочная дисперсия определяется формулой: 
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i ˆ , последнюю формулу можно представить в 
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Дисперсия, вычисленная по формулам 5 и 6, называется взвешенной 

выборочной дисперсией. 
Для наглядного представления статистического распределения 

пользуются графическим изображением вариационных рядов (полигоном, 

гистограммой и кумулятой). 

В случае дискретного распределения на оси абсцисс откладывают отдельные 

значения признака. Из принимаемых значений xi проводят перпендикуляры, 

длины которых пропорциональны частотам mi, затем концы соседних 

перпендикуляров соединяют отрезками прямых. Это полигон для дискретных 

вариационных рядов. 

Пример 1. На телефонной станции проводились наблюдения над числом Х 

неправильных соединений в минуту. Наблюдения в течение часа дали 

следующие результаты: 

Число в мин (xi) 0 1 2 3 4 5 7  

Частоты (mi) 8 17 16 10 6 2 1 =60 
полигоны числа неправильных 

соединений

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 7

 
Гистограмма строится только для интервального вариационного ряда 

(группированной выборки). На каждом из интервалов значений как на 

основании, строят прямоугольник с высотой, пропорциональной mi. Если 

середины верхних сторон прямоугольников соединить отрезками прямых, а 

концы этой ломаной ещё соединить с серединами соседних интервалов, 

частоты которых равны 0, а длина равна длине соседнего интервала, то 

получим полигон интервального ряда. 

Пример 2.  

Выработка 

продавцов 

Число 

продавцов 

В 

процентах 

к итогу 

Кумулятивная 

(накопленная) 

численность 

Накопленная 

относительная 

частота 

80-100 5 10 5 0,1 

100-120 10 20 15 (5+10) 0,3 

120-140 20 40 35 (15+20) 0,7 

140-160 10 20 45 (35+10) 0,9 

160-180 5 10 50 (45+5) 1 

итого 50 100   
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Кумулята – график накопленных частот, сглаженное графическое 

изображение эмпирической функции распределения. При построении 

кумуляты в точке, соответствующей принимаемому значению, для 

дискретного ряда и в правом конце интервала для интервального ряда 

строится перпендикуляр, высота которого пропорциональна накопленной 

частоте, затем верхние концы перпендикуляров соединяются между собой с 

помощью прямолинейных отрезков. 

«Накопленные частоты» - это и есть значения эмпирической функции 

распределения, а кумулята – её сглаженное графическое изображение. 

 
 

Примеры 

Пример 1. По данным, приведённым в таблице, вычислить среднее 

арифметическое и дисперсию числа неправильных соединений в минуту. 

Индекс i 1 2 3 4 5 6 7 

Число неправильных 

соединений в минуту 

xi 0 1 2 3 4 5 7 

Частота mi 8 17 16 10 6 2 1 

частость ip̂  8/60 17/60 16/60 10/60 6/60 2/60 1/60 

Решение: Среднее арифметическое вычислим по формуле 2:  
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Пример 2. По данным, приведённым в таблице, вычислить среднее 

арифметическое  и дисперсию диаметра валика. 
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Решение: Среднее арифметическое вычислим по формуле 3:  
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Дисперсию вычисляем по формуле 6: 
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Пример 

Найдите состоятельные несмещенные оценки математического ожидания ΜХ 

и дисперсии DХ случайной величины Х по выборочным значениям, заданным 

следующей таблицей. 

 xi 904.3 910.2 916.6 928.8 935.0 941.2 947.4 953.6 959.8 966.0 972.2 978.4 

 mi 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

Для выборки, заданной таблицей такого типа (приведено выборочное 

значение и число, указывающее, сколько раз это значение встречается в 

выборке), формулы для состоятельных несмещенных оценок 

математического ожидания и дисперсии имеют вид: 
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Получаем, n=16; MX=940,456; DX=932,811 

Упражнения: 

1. Выборка Х объемом n=100 измерений задана таблицей 

Х 7 10 12 15 18 20 40 70 

ni 10 24 20 20 10 10 5 1 

Вычислить среднюю выборочную, выборочную дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение. 

2. Изучается случайная величина Х – число отличников в студенческих 

группах колледжа. Проверили 40 групп. Получили следующие результаты:  
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3, 5, 2, 1, 0, 2, 4, 0, 0, 2, 4, 8, 1, 3, 2, 6, 3, 2, 1, 0, 1, 5, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 0, 3, 4, 5, 2, 

3, 4, 2, 3, 2, 0, 2 

Оформите выборку в виде вариационного ряда; статистического ряда. 

Найдите: а) размах вариации, моду и медиану; б) выборочную среднюю; в) 

выборочную дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

3. Выборка Х объемом n=100 измерений задана таблицей 

Х 7 10 12 15 18 20 40 70 

ni 10 24 20 20 10 10 5 1 

Построить полигон частот и график эмпирической функции. 

4. Изучается случайная величина Х – число отличников в студенческих 

группах колледжа. Проверили 40 групп. Получили следующие результаты:  

3, 5, 2, 1, 0, 2, 4, 0, 0, 2, 4, 8, 1, 3, 2, 6, 3, 2, 1, 0, 1, 5, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 0, 3, 4, 5, 2, 

3, 4, 2, 3, 2, 0, 2 

Построить полигон частот и кумуляту. 

5 По данной выборке определить: 

а) объём выборки; 

б) выборочное среднее; 

в) выборочную дисперсию; 

г) выборочное среднее квадратичное отклонение; 

д) исправленную выборочную дисперсию; 

е) исправленное выборочное среднее квадратичное отклонение.   

6 Оценить значение М(Х), Д(Х),  (Х) генеральной совокупности. 

Вари

ант 

Выборка 

1  63; 65; 69; 65; 68; 64; 62; 63; 68; 65; 65; 69; 67; 65; 62; 68; 69; 64; 68; 69 

2  23 ;25 ;26 ;24 ;28 ;29 ;25 ;25 ;23 ;22 ;20 ;21 ;25 ;27 ;26 ;29 ;26 ;25; 24 

3  42 ;46; 43; 47; 48; 44; 47; 49; 46; 43; 45; 45; 47; 42; 43; 41; 40; 45  

4  87; 85;  84; 89; 87; 85; 86; 82; 86; 88; 87; 85; 89; 86; 88; 84 

5  75; 76;74; 79; 78; 78; 74; 75; 77; 74; 71; 75; 78; 77; 74; 75; 79 ;74 

6  45 ;46; 42; 40; 41; 43; 40;47;48;45;46;44;40;41;42;43;41  

7  23; 21; 25; 22; 20; 24; 25; 25; 21; 23; 20; 20; 25; 24; 23; 26;24;25;26;24 

8  96; 98; 97; 95; 96; 99; 98; 97; 95; 96; 93; 98; 94; 96; 95; 98; 99 

9  51; 53; 56; 54; 58; 56; 54; 57; 54; 55; 52; 57; 56; 53; 54; 54; 52; 55; 56;57  

10  87; 85; 86; 84; 82; 86; 88; 87; 84; 89; 85; 86; 87; 84; 83; 86 

11  46; 45; 45; 42; 41; 40; 43; 45; 47; 40; 41; 46; 43; 47; 45; 40; 42 

12  23; 25; 26; 23; 22; 25; 25; 24; 24; 25; 25; 23; 26; 25; 24; 21; 25; 28; 20 

13  78; 79; 75; 76; 74; 77; 75; 72; 73; 78; 79; 74; 76; 75; 72; 75; 78  

14  32; 36; 35; 36; 33; 34; 35; 36; 39; 38; 30; 35; 34; 36; 38; 32; 31; 36; 35 

15   56; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 56; 52; 53; 54; 50; 58; 56; 52; 51; 53; 52 

16  24; 25; 20; 21; 23; 26; 25; 24; 20; 23; 21; 26 ;24; 25; 23; 28; 20 

17  95; 96; 93; 99; 90; 94; 96; 98; 95; 96; 93; 98; 99; 98; 96; 99  

18  45 ;47 ;41 ;42 ;40 ;40 ;42 ;45 ;44 ;46; 43; 47 ;41 ;42 ;40 ;44 ;45 

19  47; 46; 46; 40; 45; 48; 49; 45; 40; 41; 42; 48; 44; 45; 44; 46; 47 

20  51; 55; 56; 57; 58; 59; 51; 51; 52; 56; 56; 58; 51; 59; 55; 51; 55; 58; 50; 52 
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21 23; 22; 24; 25; 26; 26; 25; 22; 20; 23; 24; 26; 26; 25; 28; 26; 28; 20 

22 47; 45; 44; 46; 48; 49; 40; 42; 42; 43; 44; 47; 45; 49; 40; 42; 44; 46; 48; 49 

23 71; 72; 72; 74; 71; 70; 74; 75; 72; 73; 73; 71; 74; 70; 75; 76; 77; 78; 70 

24 32; 34; 35; 38; 38; 39; 30; 33; 32; 34; 35; 36; 36; 38; 37; 36; 35; 38 

25 47; 46; 45; 44; 47; 48; 49; 40; 44; 45; 46; 44; 47; 48; 48; 49; 40 
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Приложения 

Приложение 1 

Критические значения 
2
 распределения с заданным числом степеней 

свободы 
df\area .995  .990  .975  .950  .900  .750  .500  .250  .100  .050  .025  .010  .005  

1 0,000 0,000 0,001 0,004 0,016 0,102 0,455 1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879 

2 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 0,575 1,386 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597 

3 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 1,213 2,366 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838 

4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 3,357 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860 

5 0,412 0,554 0,831 1,145 1,610 2,675 4,351 6,626 9,236 11,071 12,833 15,086 16,750 

6 0,676 0,872 1,237 1,635 2,204 3,455 5,348 7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548 

7 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 6,346 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,647 2,180 2,733 3,490 5,071 7,344 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955 

9 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 5,899 8,343 11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 6,737 9,342 12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188 

11 2,603 3,053 3,816 4,575 5,578 7,584 10,341 13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757 

12 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 8,438 11,340 14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,300 

13 3,565 4,107 5,009 5,892 7,042 9,299 12,340 15,984 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819 

14 4,075 4,660 5,629 6,571 7,790 10,165 13,339 17,117 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319 

15 4,601 5,229 6,262 7,261 8,547 11,037 14,339 18,245 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801 

16 5,142 5,812 6,908 7,962 9,312 11,912 15,339 19,369 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267 

17 5,697 6,408 7,564 8,672 10,085 12,792 16,338 20,489 24,769 27,587 30,191 33,409 35,718 

18 6,265 7,015 8,231 9,390 10,865 13,675 17,338 21,605 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156 

19 6,844 7,633 8,907 10,117 11,651 14,562 18,338 22,718 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582 

20 7,434 8,260 9,591 10,851 12,443 15,452 19,337 23,828 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997 

21 8,034 8,897 10,283 11,591 13,240 16,344 20,337 24,935 29,615 32,671 35,479 38,932 41,401 

22 8,643 9,542 10,982 12,338 14,041 17,240 21,337 26,039 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796 

23 9,260 10,196 11,689 13,091 14,848 18,137 22,337 27,141 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181 

24 9,886 10,856 12,401 13,848 15,659 19,037 23,337 28,241 33,196 36,415 39,364 42,980 45,559 

25 10,520 11,524 13,120 14,611 16,473 19,939 24,337 29,339 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928 

26 11,160 12,198 13,844 15,379 17,292 20,843 25,336 30,435 35,563 38,885 41,923 45,642 48,290 

27 11,808 12,879 14,573 16,151 18,114 21,749 26,336 31,528 36,741 40,113 43,195 46,963 49,645 

28 12,461 13,565 15,308 16,928 18,939 22,657 27,336 32,620 37,916 41,337 44,461 48,278 50,993 

29 13,121 14,256 16,047 17,708 19,768 23,567 28,336 33,711 39,087 42,557 45,722 49,588 52,336 

30 13,787 14,953 16,791 18,493 20,599 24,478 29,336 34,800 40,256 43,773 46,979 50,892 53,672 
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Приложение 2 

Таблица значений интеграла вероятностей Лапласа 

 
х Ф(х) Х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) 

0,00 0,00000 0,75 0,54675 1,50 0,86639 2,25 0,97555 3,00 0,99730 

0,05 0,03988 0,80 0,57629 1,55 0,87886 2.30 0,97855 3,10 0,99806 

0,01 0,07966 0,85 0,60468 1,60 0.89040 2,35 0,98123 3,20 0,99863 

0,15 0,11924 0,90 0,63188 1,65 0,90106 2,40 0,98360 3,30 0,99903 

0,20 0,15852 0.95 0,65789 1,70 0.91087 2,45 0,98571 3,40 0,99933 

0,25 0,19741 1,00 0,68269 1,75 0,91988 2,50 0,98758 3,50 0,99953 

0.30 0,23582 1,05 0,70628 1,80 0,92814 2,55 0,98922 3,60 0,99968 

0,35 0,27366 1,01 0,72867 1,85 0,93569 2,60 0,99068 3,70 0,99978 

0,40 0,31084 1,15 0,74986 1,90 0,94257 2,65 0,99195 3,80 0,99986 

0,45 0,34729 1,20 0,76986 1,95 0,94882 2,70 0,99307 3,90 0,99990 

0,50 0,38292 1,25 0,78870 2,00 0,9545 2,75 0.99404 4,00 0,99994 

0,55 0,41768 1.30 0,80640 2,05 0,95964 2,80 0,99489 4,10 0,99996 

0,60 0,45149 1,35 0,82298 2,01 0,96427 2,85 0.99563 4,20 0,99997 

0,65 0,48431 1,40 0,83849 2,15 0,96844 2,90 0.99627 4,40 0,99999 

0,70 0,51607 1,45 0,85294 2,20 0,97219 2,95 0,99682 4,50 0,99990 

 



 80 

Приложение 3 
Таблица значений t Стьюдента 

n/P  0.5  0.2  0.1  0.05  0.02  0.01  

1. 1,000 3,078 6,314 12,706 31,706 63,657 

2. 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 

3. 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 

4. 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 

5. 0,727 1,476 2,015 2,571 3,265 4,032 

6. 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 

7. 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 

8. 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 

9. 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 

10. 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 

11. 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 

12. 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 

13. 0,689 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 

14. 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 

15. 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 

16. 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 

17. 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 

18. 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 

19. 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 

20. 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 

21. 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 

22. 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 

23. 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 

24. 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 

25. 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 

26. 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 

27. 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 

28. 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 

29. 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 

30. 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 

∞ 0,675 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для СПО / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. [Электронный ресурс] — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00859-3 Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A 

2. Ивашев-Мусатов, О. С. Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник и практикум для СПО / О. С. Ивашев-Мусатов. — 3-е 

изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4995-7 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-

998BABDD6E9B 

3. Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для СПО / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8773-7. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3  

Дополнительные источники:  

1. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Спирина,  

П.А.Спирин. - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 

352 с. 

2. Письменный Д.К.Конспект лекций по теории вероятностей и 

математической статистике. –М: Айрис пресс,2008, 288 с.  

3. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : учебное пособие для СПО / В. Е. Гмурман. — 

11-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00935-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-

400F-9CDA-8067F86D996A  

4. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для СПО / Н. 

Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01650-5 Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-

6D8164108873 

5. Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

для СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под ред. А. М. Попова. — 2-е изд., 

испр. и доп. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 434 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01058-9. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-

4A1279EBD148 

6. Сидняев, Н. И. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для СПО / Н. И. Сидняев. [Электронный ресурс] — М. : 

https://www.biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A
https://www.biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A
https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-998BABDD6E9B
https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-998BABDD6E9B
https://www.biblio-online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3
https://www.biblio-online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3
https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-8067F86D996A
https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-8067F86D996A
https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-6D8164108873
https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-6D8164108873
https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-4A1279EBD148
https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-4A1279EBD148
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Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-4996-4. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-16AB6E525178 

7. Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей : учебное пособие для СПО / Н. Ю. 

Энатская. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02490-6. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-

E7C2E1731474 

Электронные ресурсы «Математика». Форма доступа: 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru (Соглашение №37 от 

11.04.13 до 11.04.18) 

2. Прикладная математика http://www.pm298.ru 

3. Вся элементарная математика. Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net  

4. Студенческий образовательный сайт, посвященный решению задач 

http://www.webmath.ru  

5. Открытая математика http://www.mathematics.ru 

6. Электронный журнал «Математика» http://mat.1september.ru 

7. http://s-klokov.narod.ru/problems.html - интернет ресурс по теории 

вероятности и математической статистике 

8. http://old.kpfu.ru/infres/volodin/ - лекции по теории вероятности и 

математической статистике в PDF формате. 

https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-16AB6E525178
https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-16AB6E525178
https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-E7C2E1731474
https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-E7C2E1731474
http://window.edu.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.webmath.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://mat.1september.ru/
http://s-klokov.narod.ru/problems.html
http://old.kpfu.ru/infres/volodin/
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1.2  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика для студентов 

специальности составлены в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика, 

предусматривающей, согласно ФГОС самостоятельную работу студентов по 

изучению данной дисциплины.  

Целью создания данных методических рекомендаций является 

оказание помощи студентам в закреплении полученных знаний, руководство 

по выполнению и оформлению самостоятельной работы. 

В указания включен тематический план самостоятельной работы 

студента по дисциплине. 

Методические указания содержат перечень тем и видов 

самостоятельной работы. Студент имеет полное право самостоятельно 

выбрать вид работы по каждой теме. Для тех студентов, кто выбрал в 

качестве самостоятельной работы форму реферата или доклада, пособие 

содержит краткие рекомендации для написания реферата, доклада.  

Студенты, решившие провести исследовательскую работу или 

подготовить проект по определенной теме, освобождаются от выполнения 

самостоятельных работ по остальным темам рабочей программы. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы студентов 

довольно разнообразны по своему содержанию. Они необязательны для 

выполнения и рассчитаны на сильного, интересующегося дисциплиной 

студента. Выполнив данные задания, студент набирает определенное 

количество баллов, которые могут стать определенным «бонусом» при 

итоговой аттестации по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

Все задания для самостоятельной работы по дисциплине оформляются 

согласно приведенным методическим рекомендациям в виде портфолио. 

При выполнении заданий, входящих в данное учебное пособие, 

рекомендуется пользоваться источниками, приведенными в списке 

рекомендуемой литературы. 
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Тематический план самостоятельной работы студента 

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»  

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание самостоятельной работа обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 2. Основы математической статистики 5 

Тема 

2.1.Выборки и 

их 

характеристики  

Самостоятельная внеурочная работа студента: выполнение 

домашних заданий по теме 2.1.; 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

справочной литературы; 

подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ; 

выполнение расчетно-графических и исследовательских работ;  

подготовка рефератов, докладов, презентаций выступлений и 

защиты исследовательских работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

Обработка статистических данных. Построение полигона, 

диаграммы, эмпирической функции распределения. 

Вычисление числовых характеристик выборки. 

5 
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Глоссарий основных понятий по теме «Теория вероятностей» 

1. Теория вероятностей - это раздел математики, который изучает законы и 

закономерности случайных событий. 

2. Основными понятиями теории вероятностей являются испытания и 

события. 

3. Виды событий: 

 Достоверное – событие, которое обязательно произойдет в результате 

данного испытания; 

 Невозможное - событие, которое никогда не произойдет в результате 

данного испытания; 

 Случайное - событие, которое может произойти, а может и не произойти 

в результате данного испытания. 

4. Виды случайных событий: 

 Равновозможные – события, которые имеют одинаковые шансы 

появления в результате данного испытания; 

 Несовместными называются события, если наступление одного из них 

исключает появление другого в том же испытании; 

 Совместными называются события, если наступление одного из них не 

исключает появление другого в том же испытании; 

 Независимыми называются события, если вероятность появления одного 

из них не зависит от того, произошло или не произошло другое; 

 Зависимыми называются события, если вероятность появления одного 

из них зависит от того, произошло или не произошло другое; 

 Несовместные случайные события образуют полную группу, если в 

результате испытания может произойти только одно из этих событий; 

 Противоположные – два события, образующие полную группу. 

5. Классическое определение вероятности случайного события. 

Вероятностью случайного события А называется отношение числа 

благоприятных исходов к общему числу всех возможных исходов. 

P(A)=  ,     где m – число благоприятных исходов, n – число всех возможных 

исходов. Вероятность любого события заключена между нулём и единицей.   

0≤ Р(А)≤ 1 

6. Вероятность достоверного события равна единице.  Р(U) = 1 

7. Вероятность невозможного события на нулю.   Р(V) = 0 

8. Комбинаторика – раздел математики, который занимается решением 

комбинаторных задач. 

9. Комбинаторные задачи – задачи, в которых нужно посчитать, сколькими 

способами можно выполнить то или иное условие, решить ту или иную 

задачу. 

10. Основные понятия комбинаторики – перестановки, размещения, 

сочетания. 

11. Правила комбинаторики.  

Правило суммы. Если элемент А1 может быть выбран n1 способами, 

элемент А2 – n2 способами и т. д., Аk – nk способами, то выбор одного из 
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элементов: или А1, или А2, или…Ak может быть осуществлен n = 

n1+n2+…+nk способами.  

Правило произведения. Если элемент А1 может быть выбран n1 способами, 

после каждого такого выбора элемент А2 может быть выбран n2 

способами и т. д., после (k-1) выбора элемент Аk может быть выбран nk 

способами, то выбор всех элементов: А1 и А2 и…Ak может быть 

осуществлен n = n1∙n2∙…∙nk способами.   

12. Перестановка - порядок расположения элементов во множестве. 

Число перестановок из n элементов вычисляется по формуле    Pn = n! = 

1∙2∙3∙…∙n  

13. Размещением из n элементов по m называется упорядоченное 

подмножество, содержащее m элементов данного множества, состоящего 

из n элементов. Число размещений из n элементов по m вычисляется по 

формуле 

 
14. Сочетанием из n элементов по m называется подмножество, 

содержащее m элементов данного множества, состоящего из n элементов. 

Число сочетаний из n элементов по m вычисляется по формуле 

 
15. Суммой двух случайных событий А и В называется событие С, которое 

состоит в том, что произойдет хотя бы одно из событий А или В. 

16. Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме 

вероятностей этих событий P(A+В)=Р(А) + Р(В). 

17. Сумма вероятностей полной группы событий равна единице. 

Р(А1) + Р(А2) + ∙∙∙ + Р(Аn) = 1 

18. Сумма вероятностей противоположных событий равна единице. 

Р(А+ ) = Р(А) + Р( ) = 1 

19. Произведением случайных событий А и В называется событие С, 

которое состоит в том, что произойдет и событие А и событие В. 

20. Вероятность произведения независимых событий равна произведению 

вероятностей этих событий.      P(A∙В)=Р(А) ∙ Р(В). 

21. Вероятность суммы двух совместных событий равна сумме 

вероятностей этих событий без вероятности их произведения.   

P(A+В)=Р(А) + Р(В) – Р(А∙В). 

22. Вероятность суммы трёх совместных событий вычисляется по 

формуле: 

P(A+В+С)=Р(А) + Р(В) + Р(С) – Р(А∙В) – Р(А∙С) – Р(В∙С) + Р(А∙В∙С). 

23. Условной вероятностью РВ(А) называется вероятность того, что 

событие А произойдет при условии, что произошло событие В. 

24. Вероятность произведения двух зависимых событий равна 

произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого. 

P(A∙В)=Р(А) ∙ РА(В) = Р(В) ∙ РВ(А). 

25. Формула полной вероятности. 
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Если событие А может произойти только с одним из событий В1, В2, …, Вn 

(гипотез), образующих полную группу попарно несовместных событий, то 

вероятность события А равна сумме произведений условных вероятностей 

этого события по каждой из гипотез на вероятности соответствующих 

гипотез 

P(A)= Р(В1).Р(А|В1) + Р(В2).Р(А|В2) +∙∙∙+ Р(Вn).Р(А|Вn) 

P(A) =    Эта формула называется формулой полной 

вероятности. 
26. Формула Байеса. 

Вероятность гипотезы Вi при условии, что событие А произошло, 

вычисляется по формуле 

P(Вi|A)=  

P(Вi|A)=    Эта формула Байеса. 

27. Схема Бернулли - последовательность n независимых испытаний, в 

каждом из которых может произойти некоторое события А (его называют 

успехом) с вероятностью Р(А) = р или противоположное ему событие  (его 

называют неудачей) с вероятностью Р( )= q = 1 – p. 

28. Формула Бернулли. 

Если производится n независимых испытаний, в каждом из которых 

вероятность появления события А одна и та же и равна р, то вероятность 

того, что в этих n проведенных испытаниях событие А произойдёт m раз, 

вычисляется по формуле Бернулли 

Pm, n =  ,        где q = 1 – p. 

29. Наивероятнейшее число появлений события А в n испытаниях 

называется число m0, при котором значение Pm, n  не меньше остальных 

значений Pm, n , т.е.  при mi ≠ m0 . 

Если p≠0 и p≠1, m0 можно определить из двойного неравенства        np – q ≤ 

m0 ≤ np + p . 

 

Глоссарий понятий по разделу «Математическая статистика» 

1. Математической статистикой называется раздел математики, в котором 

изучаются методы сбора, систематизации и обработки результатов 

наблюдений массовых случайных явлений для выявления существующих 

закономерностей. 

2. Предметом математической статистики является изучение случайных 

величин (событий, процессов) по результатам наблюдений, опытов. 

3. Задачами математической статистики являются: упорядочение данных, 

полученные в результате наблюдения (опыта, эксперимента); оценка 

интересующих характеристик наблюдаемой случайной величины; проверка 

статистических гипотез. 

4. Генеральной совокупностью называется совокупность всех 

подлежащих изучению объектов. 
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5. Выборочной совокупностью (выборкой) является совокупность 

объектов, отобранных случайным образом. 

6. Число объектов в совокупности называется её объёмом. 

7. Конкретные значения выборки, полученные в результате наблюдений 

(испытаний), называют реализацией выборки. 

8. Метод статистического исследования, состоящий в том, что на основе 

изучения выборочной совокупности делается заключение о всей генеральной 

совокупности, называется выборочным. 

9. Репрезентативной называется выборка, достаточно полно 

представляющая изучаемые признаки генеральной совокупности. 

10. Условием обеспечения репрезентативности выборки является 

соблюдение случайности отбора. 

11. Выборка, в которой отобранный объект возвращается в генеральную 

совокупность перед извлечением следующего, называется повторной (с 

возвращением). 

12. Выборка, в которой отобранный объект не возвращается в генеральную 

совокупность перед извлечением следующего, называется бесповторной (без 

возвращения). 

13. Для обеспечения репрезентативности выборки применяют следующие 

способы отбора: простой; типический; механический; серийный.  

14. Значения, которые принимает случайная величина в результате 

проведённых опытов (наблюдений), называют вариантами. 

15. Вариационным рядом называется ряд, в котором значения случайной 

величины расположены в порядке неубывания. 

16. Число появлений варианты xi в ряде наблюдений называется частотой. 

17. Отношение частоты появления варианты xi в ряде наблюдений к 

объёму выборки называется относительной частотой (частостью). 

18. Статистическим рядом называется ряд, в котором перечислены все 

варианты и соответствующие им частоты или частости. 

19. В случае, когда число значений признака (случайной величины) велико 

или признак является непрерывным, составляют интервальный 

статистический ряд. 

20. Функция, определяющая для каждого значения x частость события 

{X<x}, называется статистической (эмпирической) функцией распределения. 

21. Полигоном частот является ломаная, отрезки которой соединяют точки 

с координатами (x1, n1), (x2,n2), …, (xk,, nk); 

22. Полигоном частостей является ломаная, отрезки которой соединяют 

точки с координатами (x1, p1), (x2, p2), …, (xk,, pk). 

23. Гистограммой частот является ступенчатая фигура, состоящая из 

прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длины 

h, а высоты равны отношению ni/h. 

24. Выборочным средним называется среднее арифметическое всех 

значений выборки. 

25. Выборочное среднее вычисляется по формуле  
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26. Среднее арифметическое квадратов отклонений значений выборки от 

выборочной средней называется выборочной дисперсией.  

27. Выборочная дисперсия вычисляется по формуле 

 

28. Выборочное среднее квадратическое отклонение выборки вычисляется 

по формуле  

29. Исправленная выборочная дисперсия вычисляется по формуле 

 

30. Разность между наибольшим и наименьшим вариантами ряда 

называется размахом вариации. 

31. Медианой выборки является значение признака (случайной величины), 

приходящееся на середину вариационного ряда. 

32. Модой называется вариант, имеющий наибольшую частоту. 

33. Точечная статистическая оценка есть выборочная характеристика, 

используемая в качестве приближённого значения неизвестной генеральной 

характеристики. 

34. Средняя арифметическая   есть точечная статистическая оценка 

математического ожидания. 

35. После n независимых испытаний в m из них событие А произошло. 

Опытную вероятность появления события А рассчитывают по формуле:       

 p =  

36. Математическое ожидание рассчитывают по формуле:      Мр = p 

37. Дисперсию рассчитывают по формуле:       Dp =  

38. Если   21 рррР  , то интервал (p1, p2) служит интервальной оценкой 

вероятности р, отвечающей надёжности  . 

39. Вероятность β, с которой интервал накрывает значение оцениваемого 

параметра, называют доверительной вероятностью. 

40. Интервал, накрывающий значения оцениваемого параметра с 

вероятностью β называется доверительным интервалом с уровнем доверия β. 

41. Формула для доверительного интервала для математического ожидания 

 нормального распределения с уровнем доверия  для случая, когда 

известно среднеквадратическое отклонение распределения :     

 

42. Формула для доверительного интервала для математического ожидания 

 нормального распределения с уровнем доверия  для случая, когда 

среднеквадратическое отклонение распределения  неизвестно:  

 

43. Гипотезой является всякое высказывание о генеральной совокупности 

(случайной величине), проверяемое по выборке (по результатам 

наблюдений). 
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44. Процедура сопоставления высказанной гипотезы с выборочными 

данными называется проверкой гипотезы. 

45. На первом этапе проверки формулируют нулевую (основную) гипотезу 

Н0 и альтернативную гипотезу Н1. 

46. Величина, значение которой позволяет судить о «расхождении выборки 

с гипотезой Н0», называется критерием проверки гипотезы. 

47. При проверке гипотезы ошибка первого рода заключается в следующем: 

отвергают гипотезу Н0 и принимают гипотезу Н1, хотя на самом деле 

гипотеза Н0 верна. 

48. При проверке гипотезы ошибка второго рода заключается в 

следующем: принимают гипотезу Н0, хотя в действительности высказывание 

Н0 неверно, а верна гипотеза Н1. 

49. Подобласть   таких допустимых значений критерия проверки 

гипотезы, которые свидетельствуют о существенном расхождении выборки с 

гипотезой Н0 называют критической областью. 

50. Гипотезу о законе распределения случайной величины проверяют с 

помощью критериев согласия. 
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Методические рекомендации для написания рефератов 

Очень часто во время учебного процесса  приходится писать рефераты 

по изучаемой дисциплине. Практика показала, что приблизительно половина 

всех студентов не знают, как правильно написать и оформить реферат. 

Написание реферата требует от студента определенных 

общеобразовательных навыков и умений.  

Реферат – это только первая ступенька в научно-исследовательской 

работе. Умение  правильно его выполнить станет полезным при написании 

курсовой и дипломной работ в будущем. 

Что такое реферат 

Реферат (от лат.еfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном 

виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или 

нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа 

студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Для начала нужно определиться с темой реферата. Тематика рефератов 

определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, 

автору необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой 

он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. Название реферата, 

поданного преподавателю, может не совпадать с названием из предлагаемого 

списка, но должно соответствовать тематике и временным рамкам изучаемой 

дисциплины, а так же предварительно согласовано с преподавателем. Для 

написания реферата необходимо подобрать соответствующий материал, 

провести несколько лабораторных опытов, составить таблицы и подобрать 

иллюстрации. Все рассуждения и факты, которые содержит  реферат, 

должны сопровождаться подробным описанием и примерами. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в 

работе. Помощь в выборе литературы для реферататакже входит в 

компетенцию преподавателя. 

Требования к выполнению реферата 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе 

элементы научного исследования, а потому к нему предъявляются 

требования, как к научной работе. Правила оформления научных работ 

являются общими для всех отраслей знаний и регламентируются 

государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. 

«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила 

составления», «Правилами составления библиографического описания».  
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При оформлении реферата необходимо соблюдать правила 

цитирования, правильное оформление ссылок, библиографического списка, 

правила сокращения. 

Работа (эссе или реферат) считается списанной, если в ней 

присутствуют цитаты длинной в одно предложение без кавычек или пересказ 

чужих мыслей без указания ссылки на источник в тексте. 

Оформить реферат можно двумя способами – печатным (текст, 

распечатанный на листах) и компьютерным (презентация). Немаловажным 

моментом является и защита выполненной работы. Ваш текст должен быть 

продуманным, понятным для слушателей. Не старайтесь просто прочитать 

текст, лучше объясните своими словами. 

Работа открывается титульным листом, где указывается полное 

название ведомства, колледжа, специальность, дисциплина, тема реферата, 

фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На следующей 

странице, которая не нумеруется, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для 

печатного варианта (обычно опытный студент укладывается в 10-12 

страниц). При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем 

знакам (1,25 см.). Поля границы: левое - 2 см., правое - 2 см., нижнее 2 см., 

верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается через 1-1,5 интервала. 

Если текст реферата набирается в текстовом редакторе MicrosoftWord, 

рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRoman или Arial, размер 

шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт 

выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 

1-1,5 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 

заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 

интервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится 

точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах 

заголовка. Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера 

страниц ставятся вверху или внизу в середине листа. Титульный лист 

реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется. 

Этапы работы над рефератом 

1) Формулирование темы (тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, не менее 8-10-и). 

2) Составление библиографии. 

3) Обработка и систематизация информации. 

4) Разработка плана реферата. 

5) Написание реферата. 

6) Публичное выступление с результатами исследования. 

Структура и правила оформления реферата 
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Структура  

 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список литературы.   

Введение 

Введение – своеобразная презентация работы. Раздел должен 

содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 

выбора проблемы и темы. Здесь дается краткая характеристика исследуемой 

темы, обосновывается ее актуальность и личная заинтересованность автора в 

ее исследовании, отмечается практическая ценность ее содержания. В 

разделе указываются конкретные задачи, которые предстоит решить в 

соответствии с поставленной целью. 

Основная часть 

В данном разделе должна быть раскрыта тема реферата. Здесь 

необходимо полностью изложить накопленный и проанализированный 

материал, суть проблемы, точки зрения других исследователей и собственное 

мнение по данной проблеме.  Каждая часть данного раздела должна 

описывать определенную задачу и приводить к соответствующим выводам. 

Заключение 

 В данном разделе подводятся итоги всей работы, делаются выводы, 

содержащие четкие и проанализированные ответы на поставленные цели. 

Здесь же указываются итоговые выводы и обобщения по всей теме, 

отмечается то новое, что получено в результате проделанной работы. 

Заключение по объему не должно превышать введение. 

Список литературы 

Текст должен содержать ссылки на цитируемые источники, которые 

все приводятся в данном разделе. В списке литературы обязательно 

указывать источник, из которого была взята статья. 

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При 

наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по 

годам изданий. Если использовались отдельные страницы из книги, то 

указываются именно они. Иностранные источники (материалы, изданные на 

иностранном языке) перечисляются в конце всего списка. 

Методические рекомендации для написания докладов 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто 

встречающаяся работа в учебных заведениях. Различают устный и 

письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Академический стиль - это совершенно особый способ подачи 

текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и 

научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: а) предложения 

могут быть длинными и сложными; б) часто употребляются слова 

иностранного происхождения, различные термины; в) употребляются 

вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”; г) 

авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; д) в тексте могут 

встречаться штампы и общие слова.  

Этапы работы над докладом 

1) Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется 

использовать не менее 3 – 4-х источников).  

2) Составление библиографии.  

3) Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений.  

4) Разработка плана доклада.  

5) Написание.  

6) Публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура доклада 
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, 

в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, 

каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему 

учащимся выбрана именно эта тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее 

на составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных 

результатах исследовательской работы). Формулируется в том случае, если 

работа носит экспериментальный характер.  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех 

действий, связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. 

При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 

истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 

графиках и диаграммах.  
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8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5.  

Требования к оформлению доклада 
 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы).  

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос)  

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада).  

 Список литературы (оформляется так же, как и при написании 

реферата).  

Советы о том, как блестяще выступить перед аудиторией 

 Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке выступления из текста работы отбирается самое 

главное.  

 В выступлении должно быть кратко отражено основное содержание 

всех глав и разделов представляемой работы.  

 Заучите значение всех терминов, которые употребляются в 

выступлении.  

 Не бойтесь аудитории - ваши слушатели дружески настроены.  

 Выступайте в полной готовности - владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно.  

 Сохраняйте уверенный вид - это действует на аудиторию и 

преподавателей.  

 Делайте паузы так часто, как считаете нужным.  

 Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна 

быть примерно 120 слов в минуту.  

 Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы.  

 Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие 

заранее подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и прочих 

материалов поможет вам выиграть драгоценное время для формулировки 

ответа, а иногда и дать готовый ответ.  

При соблюдении этих правил у вас должно получиться интересное 

выступление, которое, несомненно, будет высоко оценено аудиторией. 

 

Методически рекомендации по оформлению портфолио 
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Портфолио – это собрание личных достижений студента по 

дисциплине, которое формируется лично студентом и реально показывает 

его уровень  подготовленности и активности в различных учебных и 

внеучебных видах деятельности в колледже и за его пределами. 

Портфолио – это современная форма оценивания образовательных 

результатов в учебной, творческой, социальной, исследовательской и других 

видов деятельности.  

Основные цели портфолио: 

 отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений 

студентов; 

 активация их разноплановой деятельности, повышение 

образовательной активности обучающихся; 

 индивидуализация образования и социализация обучающегося; 

Основные задачи портфолио: 

 формирование умения учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать свою деятельность; 

 формирование и поддержка учебной мотивации студентов; 

 организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и 

достижений обучающихся; 

 расширение возможностей контрольно-оценочных средств 

образования, введение альтернативных форм оценивания; 

 развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности студентов. 

Структура Портфолио: 

Раздел 1 «Общие данные личности»: 

 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 

 самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору студента). 

Раздел 2. «Рабочее портфолио»: 

 коллекция выполненных заданий самостоятельной работы по изучению 

дисциплины,   

 аудио, видеозаписи; 

 фотографии; 

 электронные версии работ. 

Раздел 3. «Перечень моих достижений»:  

 исследовательские проекты, статьи, творческие работы и прочее; 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие документы, демонстрирующие высокую результативность в области 

изучения дисциплины; 

 фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: газет, 

журналов и других изданий. 

Раздел 4 . «Отзывы»: 

 рецензии на выполненные работы работ; 

 рекомендательные письма; 

 письма поддержки. 

Раздел 5. «Рейтинговый лист». 
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Оформление Портфолио.  

Портфолио оформляется самим студентом в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. Каждый 

отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей). По необходимости, работа 

студентов с портфолио сопровождается помощью преподавателя,  в ходе 

совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 

сотрудничества. Это позволяет студентам постепенно развивать 

самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

У1. Вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

У2. Использовать методы математической статистики; 

З1. Основы теории вероятностей; 

З2. Основные понятия и методы математической статистики. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 
Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Вычислять 

вероятность событий с 

использованием 

элементов 

комбинаторики 

Вычисление вероятностей событий по 

классической формуле определения 

вероятности. 

Расчет числа выборок. 

Вычисление вероятностей сложных событий. 

Вычисление вероятности событий по формуле 

полной вероятности.  

Нахождение вероятности гипотез. 

устный опрос, 

практическая проверка, 

письменная проверка, 

тестирование, 

контрольная работа, 

проверка выполнения 

расчетно-графических 

работ, экзамен 
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Вычисление вероятностей событий в схеме 

Бернулли. 

Запись распределения ДСВ 

Вычисление числовых характеристик 

случайных величин. 

Решение вероятностных задач, используя 

основные распределения случайных величин. 

У2. Использовать 

методы 

математической 

статистики. 

Обработка статистических данных. 

Построение полигона, диаграммы, 

эмпирической функции распределения. 

Вычисление числовых характеристик выборки. 

Вычисление точечных статистических оценок. 

Нахождение доверительных интервалов для 

параметров нормального распределения. 

Проверка статистических гипотез. 

устный опрос, 

практическая проверка, 

письменная проверка, 

тестирование, 

контрольная работа, 

проверка выполнения 

расчетно-графических 

работ, экзамен 

Знать:   

З 1. Основы теории 

вероятностей 

Классификация случайных событий; 

Воспроизведение и понимание классического, 

статистического и геометрического 

определения вероятности; 

Перечисление основных элементов 

комбинаторики; 

Воспроизведение формул для подсчёта числа 

перестановок, размещений, сочетаний; 

Определение операций над событиями;  

Понимание теорем о вероятности суммы и 

произведения  случайных событий; 

Воспроизведение формул полной вероятности 

и Байеса; 

Понимание схемы Бернулли; 

Воспроизведение формулы Бернулли; 

Определение случайной величины; 

Понимание закона распределения случайной 

величины и его геометрической 

интерпретации; 

Перечисление свойств функции 

распределения; 

Определение и понимание сущности числовых 

характеристик случайных величин: 

математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения; 

Перечисление  и обоснование свойств 

числовых характеристик случайных величин; 

Понимание сущности и взаимосвязи функций 

плотности распределения и интегральной 

функции распределения НСВ;  

Описание основных распределений случайных 

величин; 

Воспроизведение формул для вычисления 

вероятности и числовых характеристик 

случайных величин, имеющих биномиальное, 

равномерное, нормальное распределение, 

распределение Пуассона.  

устный опрос, 

письменная проверка, 

тестирование, 

контрольная работа, 

проверка выполнения 

расчетно-графических 

работ, экзамен 

З 2. Основные 

понятия и методы 

математической 

статистики. 

Понимание генеральной и выборочной 

совокупности; 

Определение статистического распределения 

выборки; 

устный опрос, 

письменная проверка, 

тестирование, 

контрольная работа, 
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 Перечисление числовых характеристик 

статистического распределения; 

Воспроизведение формул для нахождения 

числовых характеристик статистического 

распределения; 

Понимание точечного и интервального 

оценивания параметров; 

Перечисление видов статистических гипотез; 

Воспроизведение общей схемы проверки 

статистических гипотез. 

проверка выполнения 

расчетно-графических 

работ, экзамен. 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК, 

празднике «Студенческая весна»); 

– систематическая подготовка к практическим 

занятиям; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятельных 

работ 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

– целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений и т.д. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятельных 

работ; 

– создание портфолио индивидуальных 

достижений 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление результатов работы в виде газет, 

сборников задач; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

– участие во внеурочной деятельности (во 

внеклассных мероприятиях, олимпиадах, 

конкурсах, неделях ЦМК, предметных 

кружках); 

–  взаимооценка и самооценка работ 

обучающихся. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в месячнике специальности 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

– регулярное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений и т.д. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной – регулярное изучение и использование 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

профессиональной документации, при 

подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений, курсовых и 

дипломной работы. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование по 

дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся представляет собой объективную 

оценку степени и качества освоения программы дисциплины. Цель текущего 

контроля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного 

процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающихся; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

контрольные и самостоятельные работы; 

тестирование по разным уровням сложности; 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-
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рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  

По окончании семестра на основании оценок текущего контроля знаний и 

умений и результатов экзамена по учебной дисциплине выставляются 

итоговые оценки успеваемости. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  
Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Основы теории 

вероятностей 

  Контрольная 

работа №1  

У1, З1,  

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК9, 

ОК10 

Экзамен У1, З1,  

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК9, 

ОК10 

Тема 1.1. Случайные события Устный опрос 

Практическая работа №1  

Практическая работа №2  

Тестирование 

У1, З1,  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10 

    

Тема 1.2. Случайные 

величины 

Устный опрос 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4 

Практическая работа №5 

Тестирование 

У1, З1,  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10 

    

Раздел 2. Основы 

математической статистики 

  Контрольная 

работа №2 

У2, З2, 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК9, 

ОК10 

Экзамен У2, З2, 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК9, 

ОК10 

Тема 2.1. Выборки и их 

характеристики 

Устный опрос 

Практическая работа №6 

Письменная проверка 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа 

У2, З2,  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10 

    

Тема 2.2. Элементы теории 

оценок и проверки гипотез 

Устный опрос 

Тестирование 

У2, З2,  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1 

(рубежный контроль).  

1) Контрольная работа М-1 

по теме «Вероятности случайных событий» (15 вариантов) 

Вариант 1 

46. Найти вероятность того, что в наудачу написанном двузначном числе 

цифры одинаковые.  

47. Вычислите:  

а) Р3; 

б) ; 

в) .  

48. Дано пять карточек с буквами Н, Р, Д, А, О. Найти вероятность того, что: 

а) получится слово ДОН, если наугад одна за другой выбирают 3 

карточки; б) получится слово НАРОД, если наугад одна за другой 

выбирают 5 карточек и располагают их в порядке появления. 

49. В коробке 5 синих, 6 красных и 4 зелёных карандаша. Наудачу вынимают 

3 карандаша. Какова вероятность того, что: а) все карандаши одного 

цвета; б) все они разных цветов; в) среди них 2 синих и 1 зелёный 

карандаш. 

50. Два стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в 

мишень первым стрелком равна 0,7. А вторым 0,6. Найдите вероятность 

того, что: а) оба стрелка попали в мишень; б) оба промахнулись; в) хотя 

бы один стрелок попал в цель. 

51. У сборщика имеется 3 конусных и 7 эллиптических валиков. Сборщик 

взял один за другим два валика. Найти вероятность того, что первый из 

взятых валиков эллиптический, а второй – конусный. 

52. В ящике находятся детали, из которых 12 изготовлены на первом станке, 

20 – на втором, 16 – на третьем. Вероятности того, что детали, 

изготовленные на первом, втором и третьем станках стандартные, 

соответственно равны 0,9; 0,8; 0,6. Найти вероятность того, что взятая 

наугад деталь: а) окажется стандартной; б) изготовлена на втором станке, 

если она оказалась стандартной. 

53. Для данного баскетболиста вероятность попадания мяча в кольцо при 

каждом броске равна 0,4. Баскетболист совершил пять бросков. Найти 

вероятность того, что будет: а) ровно 4 попадания; б) ни одного 

попадания; в) хотя бы одно попадание; г) наивероятнейшее число 

попаданий. 

 

 

Бальная оценка заданий 

1. 1 балл 

2. а) 1 балл 
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б) 1 балл 

в) 1 балл 

3. а) 1 балл 

б) 1 балл 

4. а) 1 балл 

б) 1 балл 

в) 1 балл 

5. а) 1 балл 

б) 1 балл 

в) 1 балл 

6. 1 балл 

7. а) 2 балла 

б) 1 балл 

8. а) 1 балл 

б) 1 балл 

в) 1 балл 

г) 1 балл 

 

Итого: 20 баллов 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1 (рубежный 

контроль).  

Контрольная  работа М-2 

по теме «Случайные величины» 

1. Производится n независимых испытаний, причем вероятность появления 

события А в каждом отдельном испытании равна p. Используя биномиальное 

распределение случайной величины Х – числа появлений события А, 

определить: а) вероятность m появлений; б) математическое ожидание Х; в) 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

1) n=5; p=0,1; m=2. 

2) n=5; p=0,2; m=3. 

3) n=5; p=0,3; m=4. 

4) n=5; p=0,4; m=3. 

5) n=5; p=0,5; m=4. 

6) n=6; p=0,6; m=1. 

14) n=7; p=0,5; m=2. 

15) n=7; p=0,6; m=3. 

16) n=7; p=0,7; m=4. 

17) n=7; p=0,8; m=6. 

18) n=7; p=0,9; m=5. 

19) n=7; p=0,1; m=3. 
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7) n=6; p=0,7; m=2. 

8) n=6; p=0,8; m=3. 

9) n=6; p=0,9; m=4. 

10) n=6; p=0,1; m=5. 

11) n=6; p=0,2; m=3. 

12) n=6; p=0,3; m=4. 

13) n=7; p=0,4; m=1. 

20) n=7; p=0,2; m=4. 

21) n=8; p=0,3; m=1. 

22) n=8; p=0,4; m=2. 

23) n=8; p=0,5; m=3. 

24) n=8; p=0,6; m=4. 

25) n=8; p=0,7; m=5.  

 

2. Производится n независимых испытаний, причем вероятность появления 

события А в каждом отдельном испытании равна p. Используя распределение 

Пуассона случайной величины Х – числа появлений события А, определить: 

а) вероятность m появлений; б) математическое ожидание Х; в) дисперсию и 

среднеквадратическое отклонение Х. 

1) n=100; p=0,02; m=40;  

2) n=100; p=0,04; m=20;  

3) n=100; p=0,06; m=30;  

4) n=100; p=0,08; m=50;  

5) n=200; p=0,02; m=40;  

6) n=200; p=0,04; m=20;  

7) n=200; p=0,006; m=60; 

8) n=200; p=0,008; m=50;  

9) n=200; p=0,03; m=70;  

10) n=200; p=0,05; m=80;  

11) n=200; p=0,007; m=100;  

12) n=200; p=0,009; m=150; 

13) n=300; p=0,01; m=40;  

14) n=300; p=0,02; m=80; 

15) n=300; p=0,03; m=60; 

16) n=300; p=0,004; m=120;  

17) n=300; p=0,005; m=100;  

18) n=300; p=0,006; m=230;  

19) n=300; p=0,007; m=240;  

20) n=400; p=0,008; m=130; 

21) n=400; p=0,009; m=250; 

22) n=400; p=0,01; m=60;  

23) n=400; p=0,02; m=160; 

24) n=500; p=0,02; m=50; 

25) n=500; p=0,004; m=80. 

 

3. Производится некоторый опыт, в котором случайное событие А может 

появиться с вероятностью р. Опыт повторяют в неизменных условиях до тех 

пор пока событие А не произойдет. Используя геометрическое распределение 

случайной величины Х – числа проведённых опытов, определить: а) 

вероятность того, что опыт проведен m раз; б) математическое ожидание Х; 

в) дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

1) p=0,2; m=4; 

2) p=0,4; m=5; 

3) p=0,6; m=10;  

4) p=0,8; m=5;  

5) p=0,2; m=3;  

6) p=0,4; m=2;  

7) p=0,6; m=4; 

8) p=0,8; m=10;  

9) p=0,05; m=7;  

10) p=0,05; m=8;  

11) p=0,7; m=10;  

14) p=0,2; m=8; 

15) p=0,3; m=6; 

16) p=0,4; m=3;  

17) p=0,5; m=10;  

18) p=0,6; m=3;  

19) p=0,7; m=4;  

20) p=0,8; m=3; 

21) p=0,9; m=6; 

22) p=0,01; m=2;  

23) p=0,2; m=7; 

24) p=0,2; m=5; 
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12) p=0,9; m=5; 

13) p=0,1; m=4;  

25) p=0,4; m=6. 

 

4. Все значения равномерно распределённой случайной величины лежат на 

отрезке [а, b]. Найти: а) вероятность попадания случайной величины в 

интервал (α, β); б) функции f(x) и F(x); в) математическое ожидание, 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

1) a=2; b=7; α=3; β=5; 

2) a=2; b=6; α=4; β=5; 

3) a=2; b=8; α=3; β=5; 

4) a=2; b=10; α=4; β=8; 

5) a=2; b=5; α=4; β=5; 

6) a=3; b=7; α=3; β=5; 

7) a=3; b=6; α=4; β=5; 

8) a=3; b=8; α=3; β=6; 

9) a=3; b=5; α=4; β=5; 

10) a=3; b=9; α=4; β=7; 

11) a=1; b=6; α=2; β=5; 

12) a=1; b=7; α=4; β=6; 

13) a=1; b=5; α=3; β=5; 

14) a=1; b=8; α=4; β=7; 

15) a=1; b=9; α=2; β=7; 

16) a=4; b=8; α=4; β=5; 

17) a=4; b=7; α=4; β=6; 

18) a=4; b=9; α=5; β=7; 

19) a=4; b=10; α=3; β=6; 

20) a=4; b=6; α=4; β=5; 

21) a=0; b=6; α=4; β=5; 

22) a=0; b=5; α=2; β=5; 

23) a=0; b=7; α=1; β=4; 

24) a=0; b=8; α=3; β=7; 

25) a=0; b=4; α=2; β=4. 

 

5. Случайная величина Х распределена по показательному закону с 

плотностью вероятности f(x). Найти: а) вероятность попадания НСВ Х на 

интервал (α, β); б) функцию распределения этой НСВ Х; в) математическое 

ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение Х. 

1) f(x) = ,                  α=0,5; β=0,8;  

2) f(x) = ,                  α=0,45; β=1,25; 

3) f(x) = ,                  α=0,3; β=1,5; 

4) f(x) = ,                  α=0,4; β=1,8; 

5) f(x) = ,                  α=0,4; β=1,55; 

6) f(x) = ,                  α=0,3; β=1,5; 

7) f(x) = ,                  α=0,4; β=1,5; 

8) f(x) = ,                  α=0,3; β=1,6; 

9) f(x) = ,                  α=0,4; β=1,5; 



 109 

10) f(x) = ,                  α=4; β=7; 

11) f(x) = ,                  α=2; β=5; 

12) f(x) = ,                  α=0,4; β=1,6; 

13) f(x) = ,                  α=0,3; β=0,75; 

14) f(x) = ,                  α=0,4; β=0,8; 

15) f(x) = ,                  α=0,2; β=1,7; 

16) f(x) = ,                  α=4; β=5; 

17) f(x) = ,                  α=0,4; β=0,8; 

18) f(x) = ,                  α=0,05; β=0,125; 

19) f(x) = ,                  α=1; β=2,5; 

20) f(x) = ,                  α=2; β=4; 

21) f(x) = ,                  α=4; β=5; 

22) f(x) = ,                  α=2; β=5; 

23) f(x) = ,                  α=1; β=4; 

24) f(x) = ,                  α=1; β=3; 

25) f(x) = ,                  α=0,2; β=2,4. 

6. Нормально распределённая случайная величина Х задана своими 

параметрами а и σ. Требуется: 

а) написать плотность вероятности и схематически изобразить её график; 

б) найти вероятность того, что Х примет значение из интервала (α;β); 

в) найти вероятность того, что Х отклонится (по модулю) от а не более, чем 

на ε. 

1) а =6, σ=2, α=4, β=7, ε=1;  

2) а =5, σ=3, α=4, β=7, ε=2; 

3) а =7, σ=4, α=5, β=10, ε=3; 

4) а =8, σ=3, α=4, β=10, ε=2; 
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5) а =9, σ=5, α=4, β=10, ε=4; 

6) а =10, σ=2, α=7, β=11, ε=1; 

7) а =4, σ=3, α=2, β=7, ε=2; 

8) а =3, σ=4, α=2, β=6, ε=3; 

9) а =2, σ=5, α=1, β=5, ε=4; 

10) а =1, σ=2, α=0, β=4, ε=2; 

11) а =6, σ=3, α=4, β=9, ε=1;  

12) а =5, σ=2, α=3, β=6, ε=2; 

13) а =7, σ=3, α=4, β=8, ε=2; 

14) а =8, σ=4, α=4, β=9, ε=3; 

15) а =9, σ=3, α=6, β=11, ε=2; 

16) а =10, σ=3, α=8, β=13, ε=2; 

17) а =4, σ=2, α=3, β=6, ε=1; 

18) а =3, σ=3, α=1, β=6, ε=2; 

19) а =2, σ=4, α=0, β=3, ε=2; 

20) а =1, σ=3, α=1, β=5, ε=3; 

21) а =6, σ=4, α=5, β=8, ε=3;  

22) а =5, σ=2, α=3, β=8, ε=3; 

23) а =7, σ=5, α=4, β=8, ε=4; 

24) а =8, σ=5, α=4, β=7, ε=2; 

25) а =9, σ=5, α=4, β=8, ε=3. 

7. Магазин получил n бутылок минеральной воды. Вероятность того, что при 

перевозке бутылка окажется разбитой, равна р. Найдите вероятность того, 

что магазин получит разбитых бутылок 

а) ровно k ;  б) менее k  ;  в) более k  ;  г) хотя бы одну. 

1) n=1000, p=0,003, k=2; 

2) n=2000, p=0,002, k=3; 

3) n=4000, p=0,001, k=2; 

4) n=5000, p=0,002, k=3; 

5) n=900,   p=0,005, k=2; 

6) n=800,   p=0,006, k=3; 

7) n=700,   p=0,007, k=2; 

8) n=600,   p=0,008, k=2; 

9) n=500,   p=0,009, k=3; 

10) n=400, p=0,01 , k=2; 

11) n=1000, p=0,004, k=3; 

12) n=2000, p=0,003, k=2; 

13) n=3000, p=0,002, k=3; 

14) n=4000, p=0,001, k=2; 

15) n=5000, p=0,001, k=3 

16) n=900,   p=0,006, k=2; 

17) n=800,   p=0,005, k=3; 

18) n=700,   p=0,004, k=2; 

19) n=600,   p=0,007, k=2; 

20) n=500,   p=0,008, k=3; 

21) n=1000, p=0,005, k=2; 

22) n=2000, p=0,004, k=3; 

23) n=2000, p=0,001, k=3; 

24) n=500,   p=0,01,   k=2; 

25) n=500,   p=0,006, k=3. 

 

 

Бальная оценка заданий 

1. а) 1 балл 

б) 0,5 балла 
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в) 0,5 балла 

2. а) 1 балл 

б) 0,5 балла 

в) 0,5 балла 

3. а) 1 балл 

б) 1 балл 

в) 1 балл 

4. а) 0,5 балл 

б) 1 балл 

в) 1,5 балл 

5. а) 1 балл 

б) 0,5 балла 

в) 1,5 балла 

6. а) 1 балл 

б) 1 балл 

в) 1 балл 

7. а) 1 балл 

б) 1 балл 

в) 1 балл 

г) 1 балл 

 

Итого: 20 баллов 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, проверка выполнения расчетно-графических 

работ, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка) 

Умения 

У1. Вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 
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У2. Использовать методы математической статистики; 

Знания 

З1. Основы теории вероятностей; 

З2. Основные понятия и методы математической статистики. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 - 25 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные понятия комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. 

2. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины, заданной 

законом распределения. 

Хi 2 5 8 11 14 

Pi 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Виды случайных событий 

2. Найдите дисперсию и среднеквадратическое отклонение дискретной 

случайной величины, заданной законом распределения. 

Хi 1 2 3 0 

Pi 0,2 0,3 0,2 0,3 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Классическое определение вероятности случайного события. 

2.Напишите закон распределения случайной величины – числа выпадений 

«орла» при 4 подбрасываний монеты. 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Противоположное событие. Вероятность противоположного события. 

2.Баскетболист сделал 3 броска в кольцо. Вероятность попадания при одном 

броске 0,7. Напишите закон распределения случайной величины – числа 

попаданий в кольцо. 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Сумма случайных событий. Теоремы о вероятности суммы событий. 

2. Постройте гистограмму случайной величины, заданной законом 

распределения. 

Хi 2 4 5 7 9 10 

Pi 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 

Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Произведение случайных событий. Независимые события. Теорема о 

вероятности произведения независимых событий 

2. При подготовке к экзамену студент из 30 билетов выучил 5 на «отлично», 10 

– на «хорошо», 8 – на «удовлетворительно» и 7 билетов не успел выучить. 

Каково математическое ожидание случайной величины – оценки полученной 

им на экзамене. 

Вариант 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Условная  вероятность. Теорема о  вероятности произведения зависимых 

событий. 

2. Непрерывная случайная величина Х распределена по показательному закону 

с функцией плотности вероятности f (x) =  e
x

, при х 0  и f (x) = 0, при х < 0. 

Найти: М (Х), Д (Х), )(Х , если  =2 
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Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

2. По данным выборки, представленным вариационным рядом  

 

х 1 2 5 8 9 

частоты 3 4 6 4 3 

Найти выборочную среднюю 
~

х . 

Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Последовательность n независимых испытаний. Формула Бернулли. 

2. По данным выборки, представленным вариационным рядом 

 

х 1 2 5 8 9 

частоты 3 4 6 4 3 

Постройте полигон частот и функцию распределения случайной величины Х. 

Вариант 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Понятие случайной величины, дискретной случайной величины. 

2.Магазин получил 1000 бутылок минеральной воды. Вероятность того, что при 

перевозке бутылка окажется разбитой, равна р = 0,003. 

Найдите вероятность того, что магазин получил ровно 2 разбитых бутылки. 

Вариант 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Закон распределения ДСВ. Графическое изображение распределения ДСВ. 

2. Вероятность появления события А в каждом отдельном испытании р = 0,6. 
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Определите среднее значение и дисперсию случайной величины Х – числа 

появлений события А в 15 независимых повторных испытаниях. 

Вариант 12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Математическое ожидание ДСВ: определения сущность, свойства. 

2. Задана плотность распределения вероятностей 

f (х) = 














.2,0

20,

0,0

2

хпри

хприАх

прих

непрерывной 

случайной величины Х. Найти коэффициент А. 

Вариант 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Дисперсия дискретной случайной величины: определение, сущность, 

свойства. 

2. Задана плотность распределения вероятностей  

f (х) = 



















2,0

20,
8

3

0,0

2

хпри

хприх

хпри

 

непрерывной случайной величины. Найти функцию распределения F (х). 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Среднеквадратическое отклонение: определение, сущность, свойства. 

2. Задана плотность распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины. 
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f (х) =



















2,0
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2
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хприх
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Найти математическое ожидание величины Х. 

Вариант 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Биноминальное распределение. Геометрическое распределение. 

2. Задана функция распределения F (х) = 



















7,1

73,
4

3

4

1

3,0
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Найдите вероятность того, что случайная величина Х примет значение из 

интервала (4;6) 

Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Непрерывная случайная величина. Равномерно распределенная НСВ. 

Геометрическое определение вероятности. 

2. Сколькими способами можно расставить 6 книг на полке? 

Вариант 17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Функция плотности НСВ: определение, свойства. 

2. Сколькими способами можно выбрать трёх дежурных в группе из 30 

человек? 

Вариант 18 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Интегральная функция распределения НСВ: определение, свойства, её 

связь с  функцией плотности. 

2. Из 33 букв разрезной азбуки наугад выбирают 5. Какова вероятность 

того, что получится слово «хорда»? 

Вариант 19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение 

НСВ. 

2. Производится подбрасывание двух кубиков. Какова вероятность того, что 

хотя бы на одном кубике выпадет число 5? 

Вариант 20 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Определение и функция плотности нормально распределённой НСВ. 

2. Два стрелка стреляют по одной мишени. Вероятность попадания в цель 

первым стрелком – 0,8, а вторым – 0,7. Какова вероятность того, что оба 

стрелка попадут в цель? 

Вариант 21 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Кривая Гаусса и её свойства. Смысл параметров а и  нормального 

распределения. 

2. В ящике 20 шаров, из них 10 красных, 8 синих, 2 белых. Последовательно 

вынимают 2 шара. Какова вероятность того, что первый шар белый, а второй – 

красный? 

Вариант 22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 
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Задание 

1. Определение и функция плотности показательно распределённой НСВ. 

Характеристики показательно распределённой НСВ. 

2. В группе 20 человек, из них  8 девушек и 12 юношей. Наугад выбрали 5 

человек. Какова вероятность того, что среди выбранных 2 девушки и 3 

юношей? 

Вариант 23 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Понятие частоты события. Статическое понимание вероятности. Закон 

больших чисел. 

2. Два оператора ЭВМ набирают текст рукописи. Первый напечатал 40% 

текста, остальное – второй. Вероятность допустить ошибку при наборе текста 

для первого оператора - 0, 15, для второго – 0,1. Какова вероятность того, что 

при наборе были допущены ошибки? 

Вариант 24 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода. 

Дискретные  и интервальные вариационные ряды. Полигон и гистограмма. 

2. Какова вероятность того, что из 7 подбрасываний монеты 4 раза выпадет 

«орёл»? 

Вариант 25 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Числовые характеристики выборки. 

2. Вероятность всхожести одного отдельного семени равна 0,6. Какова 

вероятность того, что из 5 посеянных семян взойдёт ровно 3? 

 

Литература для обучающихся: Использование литературы на 

дифференцированном зачёте не предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
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III а. УСЛОВИЯ 

Экзамен проводится в устной форме. Количество обучающихся в аудитории 

при проведении экзамена не должно превышать 6 человек. Уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, на 

ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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